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С Б О Р Н И К 

муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края 

 

№ 142                                                                                                         сентябрь 2019 год 

 

 

 Сборник  муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края 

состоит из трех разделов: 

 В первом разделе публикуются решения Чарышского районного Совета 

народных депутатов, постановления и распоряжения главы Чарышского района. 

Во втором разделе публикуются постановления и распоряжения 

Администрации Чарышского района. 

В третьем разделе публикуются распоряжения и приказы руководителей 

органов Администрации района. 
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РАЗДЕЛ  ПЕРВЫЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

24.09.2019                                             с. Чарышское                                                   № 23 

 

Об  утверждении на должность    

председателя  Чарышского 

районного Совета народных 

депутатов  Алтайского края 

 

  

 

          В соответствии со  статьей 29  Устава муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края, ст. 4, 5 Регламента Чарышского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края, Чарышский районный Совет народных депутатов 

 

р е ш и л: 

 1. Утвердить на должность председателя  Чарышского районного Совета 

народных депутатов  Алтайского края по результатам открытого голосования Чертова 

Александра Ивановича, депутата, избранного по многомандатному избирательному 

округу № 4. 

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 

 4. Решение Чарышского районного Совета народных депутатов Алтайского 

края от 29.09.2017 № 6 «Об утверждении на должность председателя Чарышского 

районного Совета народных депутатов Алтайского края» признать утратившим силу. 

 

 

Председатель Чарышского районного 

Совета народных депутатов                                                                               А.И. Чертов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

24 .09.2019                                            с. Чарышское                                                   № 24 

 

Об  утверждении на должность   

заместителя председателя  

Чарышского районного Совета 

народных депутатов  Алтайского 

края 6 созыва 

 

  

 

           В соответствии со  ст. 29  Устава муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края, ст. 7, 8 Регламента Чарышского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края, Чарышский районный Совет народных депутатов 

 

р е ш и л: 

 1. Утвердить на должность заместителя председателя  Чарышского районного 

Совета народных депутатов  Алтайского края 6 созыва Акименко Ирину Васильевну, 

депутата, избранного по многомандатному избирательному округу № 2. 

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 

 4. Решение Чарышского районного Совета народных депутатов Алтайского 

края от 29.09.2017 № 7 «Об утверждении на должность заместителя председателя 

Чарышского районного Совета народных депутатов Алтайского края» признать 

утратившим силу. 

 

 

Председатель Чарышского районного 

Совета народных депутатов                                                                               А.И. Чертов 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

24.09.2019                                             с. Чарышское                                               № 26-н 

 

О принятии Положения о порядке 

планирования и условиях 

приватизации имущества 

муниципального образования 

Чарышский район Алтайского 

края 

 

 

 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 24 Устава муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края Чарышский районный  Совет народных депутатов 

Алтайского края 

 

р е ш и л: 

1. Принять Положение о порядке планирования и условиях приватизации 

имущества муниципального образования Чарышский район Алтайского края 

(приложение). 

2. Признать утратившим  силу решение Чарышского районного Совета народных 

депутатов от 27.05.2016 № 20 «Об утверждении Положения о порядке планирования 

и условиях приватизации имущества  муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края». 
3. Настоящее решение опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль исполнения решения возложить на постоянную депутатскую комиссию 

по плану, бюджету, местному самоуправлению. 

 

 

Глава района                                                                                                              А.В. Ездин  
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                                                                                      Приложение 

                                                                           к решению Чарышского районного 

                 Совета народных депутатов 

                                              от 24.09.2019  № 26-н 

 

 

Положение  

о порядке планирования и условиях приватизации имущества  

муниципального образования Чарышский район Алтайского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 

21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" (с 

изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края. 

1.2. Положение регулирует отношения, возникающие при приватизации имущества 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края (далее по тексту – 

муниципальное имущество), и связанные с ними отношения по управлению муниципальным 

имуществом. 

1.3. Под приватизацией муниципального имущества в соответствии с настоящим 

Положением понимается возмездное отчуждение находящегося в собственности 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края имущества в 

собственность физических и (или) юридических лиц. 

1.4. Приватизация муниципального имущества муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края основывается на признании равенства покупателей этого 

имущества и открытости деятельности органов местного самоуправления района. 

1.5. Отчуждение муниципального имущества муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края в порядке, установленном настоящим Положением, в собственность 

физических и (или) юридических лиц осуществляется исключительно на возмездной основе 

(за плату либо посредством передачи в муниципальную собственность муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края акций акционерных обществ, в уставный 

капитал которых вносится муниципальное имущество). 

1.6. Действие Положения не распространяется на отношения, возникающие при 

отчуждении: 

а) земли, за исключением отчуждения земельных участков, на которых расположены 

объекты недвижимости, в том числе имущественные комплексы; 

б) природных ресурсов; 

в) муниципального жилищного фонда; 

г) муниципального имущества, находящегося за пределами территории Российской 

Федерации; 

д) муниципального имущества в случаях, предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации; 

е) безвозмездно в собственность религиозных организаций для использования в 

соответствующих целях культовых зданий и сооружений с относящимися к ним земельными 

участками и иного находящегося в муниципальной собственности имущества религиозного 

назначения, а также безвозмездно в собственность общероссийских общественных 

организаций инвалидов и организаций, единственными учредителями которых являются 

общероссийские общественные организации инвалидов, земельных участков, которые 

находятся в муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения и 

сооружения, находящиеся в собственности указанных организаций; 

consultantplus://offline/ref=CA0702A453882163B02962F7FE91780748A4D5A67F81FAD785DCE9D845DFFDE09F3FE70679878DFDF1M7C
consultantplus://offline/ref=CA0702A453882163B02962F7FE91780748A4D0A27E8DFAD785DCE9D845DFFDE09F3FE70679878BF9F1M2C
consultantplus://offline/ref=CA0702A453882163B0297CFAE8FD260B4FA68FAB798BF782DF83B28512D6F7B7D870BE443D8A8AFE153FBAFBMFC
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ж) муниципального имущества в собственность некоммерческих организаций, 

созданных при преобразовании и муниципальных унитарных предприятий, и 

муниципального имущества, передаваемого государственным корпорациям и иным 

некоммерческим организациям в качестве имущественного взноса муниципальных 

образований; 

з) муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями 

имущества, закрепленного за ними в хозяйственном ведении или оперативном управлении; 

и) муниципального имущества на основании судебного решения; 

к) акций в предусмотренных федеральными законами случаях возникновения у 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края права требовать выкупа их 

акционерным обществом; 

л) акций акционерного общества, а также ценных бумаг, конвертируемых в акции 

акционерного общества, в случае их выкупа в порядке, установленном статьями 84.2, 84.7 и 

84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; 

м) имущества, переданного центру исторического наследия Президента Российской 

Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий; 

н) имущества, передаваемого в собственность Российского научного фонда в качестве 

имущественного взноса Российской Федерации; 

о) имущества, передаваемого в собственность управляющей компании в качестве 

имущественного взноса Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования в порядке, установленном Федеральным законом "О 

территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации". 

Отчуждение указанного в настоящем пункте государственного и муниципального 

имущества регулируется иными федеральными законами и (или) иными нормативными 

правовыми актами. 

1.7. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 

юридические лица, за исключением: 

 государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 

муниципальных учреждений; 

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме 

случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ; 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (оффшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и 

предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 

контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 

Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» 

и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального 

закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на 

собственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и 

расположенных на относящихся к государственной или муниципальной собственности 

земельных участках, при приобретении указанными собственниками этих земельных 

участков». 

 

consultantplus://offline/ref=A6DE1D6B50D7F575B08AED9EB2F1EE164A28BAC057917500FA5BFF442575FC70E3015962W1L8E
consultantplus://offline/ref=A6DE1D6B50D7F575B08AED9EB2F1EE164A28BAC057917500FA5BFF442575FC70E301596719W3LAE
consultantplus://offline/ref=A6DE1D6B50D7F575B08AED9EB2F1EE164A28BAC057917500FA5BFF442575FC70E30159671EW3L4E
consultantplus://offline/ref=9D2C6295E1567330AC21035E499895A9556ADE3F3C0D222C83B4270500q3N7E
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2. Планирование приватизации муниципального имущества 

2.1. Администрация района ежегодно до 1 сентября текущего года, разрабатывает и 

предоставляет на утверждение Чарышскому районному Совету народных депутатов 

Алтайского края прогнозный план приватизации муниципального имущества (далее - 

прогнозный план), которое планируется приватизировать в очередном финансовом году. 

2.2. В прогнозном плане указывается характеристика муниципального имущества, 

которое планируется приватизировать, и предполагаемые сроки его приватизации. 

2.3. Утвержденные в установленном порядке прогнозные планы подлежат 

опубликованию в средствах массовой информации, определенных для опубликования 

правовых актов и иной официальной информации, и на официальном интернет-сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

2.4. Прогнозные планы могут быть изменены и (или) дополнены только по решению 

органа, который принимал решение об их утверждении. 

2.5. Информация о результатах приватизации муниципального имущества за 

прошедший год предоставляется комитетом по экономике и управлению имуществом 

Администрации района главе Администрации района. 

2.6. Отчет о выполнении прогнозных планов приватизации муниципального имущества 

за прошедший год содержит перечень приватизированных в прошедшем году 

муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, акций акционерных обществ и 

иного муниципального имущества с указанием способа, срока и цены сделки приватизации. 

3. Порядок приватизации муниципального имущества 

3.1. Заявки на приватизацию муниципального имущества подаются в комитет по 

экономике и управлению имуществом Администрации района. Если заявка подана на 

приватизацию муниципального имущества, не включенного в прогнозные планы, комитет по 

экономике и управлению имуществом Администрации района в месячный срок письменно 

уведомляет заявителя об отказе в приватизации. 

3.2. Для разработки и принятия решения об условиях приватизации муниципального 

имущества, указанного в п. 2.1 настоящего Положения, для рассмотрения заявок и 

документов претендентов глава Чарышского района создает постоянно действующую 

комиссию по приватизации, в состав которой входят депутаты Чарышского районного 

Совета народных депутатов Алтайского края, представители комитета по экономике и 

управлению имуществом Администрации района, других отраслевых (функциональных) 

органов Администрации района. 

Персональный состав комиссии по приватизации конкретного объекта (из числа членов 

постоянно действующей комиссии) утверждается распоряжением Администрации района. 

При этом кандидатуры депутатов Чарышского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края включаются в состав комиссии по приватизации конкретного объекта по 

согласованию с главой района (определяются на срок их полномочий решением Чарышского 

районного Совета народных депутатов Алтайского края). 

Число членов комиссии по приватизации конкретного объекта должно быть нечетным и 

не менее семи, при этом три члена комиссии - депутаты Чарышского районного Совета 

народных депутатов Алтайского края. 

Председателем комиссии по приватизации конкретного объекта является председатель 

комитета по экономике и управлению имуществом Администрации района, который 

руководит ее работой. Из числа членов комиссии по приватизации конкретного объекта 

может быть избран секретарь. 

3.3. Комиссия по приватизации конкретного объекта формирует проект условий 

приватизации муниципального имущества, включенного в прогнозный план. Заседание 

комиссии по приватизации конкретного объекта правомочно, если на нем присутствует не 

менее 2/3 от установленного числа ее членов. Проект условий приватизации считается 

принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 от числа членов комиссии, 

присутствующих на заседании. 
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Решение об условиях приватизации принимается Чарышским районным Советом 

народных депутатов Алтайского края. 

 3.4. Комиссия по приватизации конкретного объекта определяет цену подлежащего 

приватизации муниципального имущества. 

Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества 

устанавливается в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-

ФЗ, в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную 

деятельность, при условии, что со дня составления отчета об оценке объекта оценки до дня 

размещения на официальном сайте в сети "Интернет" информационного сообщения о 

продаже муниципального имущества прошло не более чем шесть месяцев. 

3.5. В решении об условиях приватизации муниципального имущества должны 

содержаться следующие сведения: 

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные 

(характеристика имущества); 

б) способ приватизации имущества; 

в) начальная цена; 

г) срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления); 

д) иные необходимые для приватизации имущества сведения. 

В случае приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного 

предприятия решением об условиях приватизации муниципального имущества также 

утверждается состав подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного 

предприятия, определенный в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ; перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих 

приватизации в составе имущественного комплекса унитарного предприятия; размер 

уставного капитала акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, 

создаваемых посредством преобразования унитарного предприятия; количество, категории и 

номинальная стоимость акций акционерного общества или номинальная стоимость доли 

участника общества с ограниченной ответственностью - Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования. 

3.6. Комитет по экономике и управлению имуществом Администрации района 

осуществляет функции по приватизации муниципального имущества в соответствии с 

прогнозными планами и решением об условиях приватизации, принятом в установленном 

порядке. 

3.7. Администрация района: 

3.7.1. Выступает организатором конкурсов (аукционов) по продаже муниципального 

имущества и его продавцом. 

3.7.2. Осуществляет преобразование муниципальных унитарных предприятий в 

акционерные общества и внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные 

капиталы акционерных обществ. 

3.7.3. Осуществляет информационное обеспечение приватизации муниципального 

имущества. 

3.7.4. Осуществляет продажу земельных участков в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о приватизации. 

3.7.5. Принимает решение об установлении обременений приватизируемого имущества 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.7.6. Выполняет иные полномочия, связанные с осуществлением функций по 

приватизации имущества, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

настоящим Положением и иными нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления района. 

 3.8. При приватизации муниципального имущества в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о приватизации используются следующие 

способы приватизации: 

consultantplus://offline/ref=55B0199CA58D948656601B2DBE4F197BC7006A8A966DAB03E5C38BEAE5E03EE223C59225511DB8F7Q7c5E
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1) преобразование унитарного предприятия в акционерное общество; 

2) преобразование унитарного предприятия в общество с ограниченной 

ответственностью; 

3) продажа муниципального имущества на аукционе; 

4) продажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе; 

5) продажа муниципального имущества на конкурсе; 

6) продажа за пределами территории Российской Федерации находящихся в 

государственной собственности акций акционерных обществ; 

7) продажа муниципального имущества посредством публичного предложения; 

8) продажа муниципального имущества без объявления цены; 

9) внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы 

акционерных обществ;  

10) продажа акций акционерных обществ по результатам доверительного управления. 

Приватизация муниципального имущества не может осуществляться способами, не 

предусмотренными законодательством Российской Федерации о приватизации. 

3.9. Со дня утверждения прогнозного плана и до момента перехода права собственности 

на приватизируемое имущество к покупателю имущественного комплекса муниципального 

унитарного предприятия или момента государственной регистрации созданного 

акционерного общества муниципальное унитарное предприятие не вправе без согласия 

Администрации района: 

3.9.1. Сокращать численность работников. 

3.9.2. Совершать сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена которых превышает 

5 процентов балансовой стоимости активов муниципального унитарного предприятия на 

дату утверждения его последнего балансового отчета или более чем в пятьдесят тысяч раз 

превышает установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда, а 

также сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанные с возможностью отчуждения 

прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 5 процентов балансовой 

стоимости активов указанного унитарного предприятия на дату утверждения его последнего 

балансового отчета или более чем в пятьдесят тысяч раз превышает установленный 

федеральным законом минимальный размер оплаты труда. 

3.9.3. Получать кредиты. 

3.9.4. Осуществлять выпуск ценных бумаг. 

3.9.5. Выступать учредителем хозяйственных товариществ или обществ, а также 

приобретать и отчуждать акции (доли) в уставном (складочном) капитале хозяйственных 

товариществ или обществ. 

3.10. Прогнозные планы, а также решения об условиях приватизации муниципального 

имущества и информационные сообщения о продаже муниципального имущества подлежат 

опубликованию в средствах массовой информации, определенных для опубликования 

правовых актов и иной официальной информации, и на официальном интернет-сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края, информационные 

сообщения о продаже муниципального имущества (проведении конкурсов или аукционов о 

продаже муниципального имущества) также публикуются на официальном сайте Российской 

Федерации в сети "Интернет". 

3.11. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, об итогах 

его продажи размещается также на сайте продавца муниципального имущества в сети 

"Интернет". 

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества подлежит 

размещению на официальном сайте в сети "Интернет" не менее чем за тридцать дней до дня 

осуществления продажи указанного имущества, если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ. 

Решение об условиях приватизации муниципального имущества размещается в 

открытом доступе на официальном сайте в сети "Интернет" в течение десяти дней со дня 

consultantplus://offline/ref=CA0702A453882163B02962F7FE91780748A4D1A27488FAD785DCE9D845FDMFC
consultantplus://offline/ref=CA0702A453882163B02962F7FE91780748A4D1A27488FAD785DCE9D845FDMFC
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принятия этого решения. 

3.12. Информационное сообщение о продаже государственного или муниципального 

имущества должно содержать, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, следующие сведения: 

1) наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях 

приватизации такого имущества, реквизиты указанного решения; 

2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 

сведения (характеристика имущества); 

3) способ приватизации такого имущества; 

4) начальная цена продажи такого имущества; 

5) форма подачи предложений о цене такого имущества; 

6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов; 

7) размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов; 

8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений; 

9) исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов документов и 

требования к их оформлению; 

10) срок заключения договора купли-продажи такого имущества; 

11) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора 

купли-продажи такого имущества; 

12) ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в 

приватизации такого имущества; 

13) порядок определения победителей (при проведении аукциона, 

специализированного аукциона, конкурса) либо лиц, имеющих право приобретения 

государственного или муниципального имущества (при проведении его продажи 

посредством публичного предложения и без объявления цены); 

14) место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества; 

15) сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, 

объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже 

такого имущества; 

16) размер и порядок выплаты вознаграждения юридическому лицу, которое в 

соответствии с подпунктом 8.1 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-

ФЗ осуществляет функции продавца государственного или муниципального имущества и 

(или) которому решениями соответственно Правительства Российской Федерации, органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления 

поручено организовать от имени собственника продажу приватизируемого государственного 

или муниципального имущества. 

3.12.1. При продаже находящихся в муниципальной собственности акций акционерного 

общества или доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью также 

указываются следующие сведения: 

1) полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного общества или 

общества с ограниченной ответственностью; 

2) размер уставного капитала хозяйственного общества, общее количество, 

номинальная стоимость и категории выпущенных акций акционерного общества или размер 

и номинальная стоимость доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью, принадлежащей Российской Федерации, субъекту Российской Федерации 

или муниципальному образованию; 

3) перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство которой 

осуществляется акционерным обществом или обществом с ограниченной ответственностью; 

4) условия конкурса при продаже акций акционерного общества или долей в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью на конкурсе; 

5) сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта, 

включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного 

consultantplus://offline/ref=46C2FBE0B89A4B4337EE1BFE9BAEDA99ED58237D88091F7FBD570A6E7EF696853BC75B8C23B0836Fi8j0E
consultantplus://offline/ref=46C2FBE0B89A4B4337EE1BFE9BAEDA99ED58237D88091F7FBD570A6E7EF696853BC75B8824iBj8E
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товара в размере более чем 35 процентов; 

6) адрес сайта в сети "Интернет", на котором размещена годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность 

хозяйственного общества в соответствии со статьей 10.1 настоящего Федерального закона; 

7) площадь земельного участка или земельных участков, на которых расположено 

недвижимое имущество хозяйственного общества; 

8) численность работников хозяйственного общества; 

9) площадь объектов недвижимого имущества хозяйственного общества и их перечень 

с указанием действующих и установленных при приватизации таких объектов обременений; 

10) сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год, 

предшествующий дню его продажи, которые не состоялись, были отменены, признаны 

недействительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие заявок, явка только 

одного покупателя, иная причина). 

С иными сведениями об акционерном обществе или обществе с ограниченной 

ответственностью покупатели имеют право ознакомиться в месте, указанном в 

информационном сообщении. 

3.12.2. По решению местной администрации в информационном сообщении о продаже 

муниципального имущества указываются дополнительные сведения о подлежащем 

приватизации имуществе. 

В отношении объектов, включенных в прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества юридическим лицом, привлекаемым для организации продажи 

приватизируемого имущества и (или) осуществления функции продавца, может 

осуществляться дополнительное информационное обеспечение. 

3.13. Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество 

(далее - претендент), имеет право предварительного ознакомления с информацией о 

подлежащем приватизации имуществе. 

3.14. Информация о результатах сделок приватизации государственного или 

муниципального имущества подлежит размещению на официальном сайте в сети "Интернет" 

в течение десяти дней со дня совершения указанных сделок. 

3.15. К информации о результатах сделок приватизации государственного или 

муниципального имущества, подлежащей размещению в порядке, установленном пунктом 

3.14 настоящего Положения, относятся следующие сведения: 

1) наименование продавца такого имущества; 

2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 

сведения (характеристика имущества); 

3) дата, время и место проведения торгов; 

4) цена сделки приватизации; 

5) имя физического лица или наименование юридического лица - участника продажи, 

который предложил наиболее высокую цену за такое имущество по сравнению с 

предложениями других участников продажи, или участника продажи, который сделал 

предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи; 

6) имя физического лица или наименование юридического лица - победителя торгов. 

3.16. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 

юридические лица: 

заверенные копии учредительных документов; 

документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 

(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 

(при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 

осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 

лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 

consultantplus://offline/ref=CFFB5BDB9260A48B6B1C1B663228CB628A667260828417286BE430FDB016767D587C2720B5l9p0E
consultantplus://offline/ref=6E3701E0C1D141A883A4A2BC7E5413D4DE7CF15335B122D174351F22F1CA8A32170844E40FC456BBp2t6E
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330808/f6d99b0373a454bb0f1c852ba5a4292af1a2307d/#dst556
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330808/f6d99b0373a454bb0f1c852ba5a4292af1a2307d/#dst556
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обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют 

копии всех его листов. 

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 

заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 

претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 

такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени 

претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 

должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

3.17.  Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 

тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 

претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или 

его представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, 

другой - у претендента. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, 

представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом 

ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, 

представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть 

пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 

Не допускается устанавливать иные требования к документам, представляемым 

одновременно с заявкой, за исключением требований, предусмотренных пунктом 3.17 

настоящего Положения, а также требовать представление иных документов. 

В случае проведения продажи муниципального имущества в электронной форме заявка 

и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных 

документов. 

3.18. Требования к документам, которые предоставляются претендентами - 

нерезидентами Российской Федерации, определяются законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле. 

3.19. Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества 

возлагается на претендента. 

В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального 

имущества не имел законного права на его приобретение, соответствующая сделка 

признается ничтожной. 

3.20. При приватизации муниципального имущества Администрация района 

руководствуется законодательством Российской Федерации о приватизации и настоящим 

Положением. 

3.21. Субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов 

малого и среднего предпринимательства, указанных в части 3 статьи 14 Федерального закона 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", и субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих добычу и переработку полезных 

ископаемых (кроме общераспространенных полезных ископаемых), при возмездном 

отчуждении арендуемого имущества из муниципальной собственности пользуются 

преимущественным правом на приобретение такого имущества и реализуют его в порядке, 

установленном Федеральным законом от 22.07.2008 N 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". 

4. Особенности приватизации отдельных видов имущества 

4.1. Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов, строительство 

consultantplus://offline/ref=CA0702A453882163B02962F7FE91780748A4D0A5758DFAD785DCE9D845DFFDE09F3FE70679878AFDF1MCC
consultantplus://offline/ref=CA0702A453882163B02962F7FE91780748A5D0A17581FAD785DCE9D845FDMFC
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которых не завершено и которые признаны самостоятельными объектами недвижимости, 

осуществляется Администрацией района одновременно с отчуждением лицу, 

приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом и 

необходимых для их использования, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

4.2. Приватизация имущественных комплексов унитарных предприятий осуществляется 

Администрацией района одновременно с отчуждением покупателю следующих земельных 

участков: 

а) находящихся у муниципального унитарного предприятия на праве постоянного 

(бессрочного) пользования или аренды; 

б) занимаемых объектами недвижимости, указанными в пункте 4.1 настоящего 

Положения, входящими в состав приватизируемого имущественного комплекса 

муниципального унитарного предприятия, и необходимых для использования указанных 

объектов. 

4.3. Продажа земельных участков под расположенными на них объектами 

недвижимости, не являющимися самовольными постройками, собственникам этих объектов 

недвижимости осуществляется Администрацией района в рамках предоставленных ей 

полномочий, в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской 

Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

Решение о продаже земельных участков принимается органом, принявшим решение о 

приватизации соответствующих объектов недвижимости. 

По желанию собственника объекта недвижимости, расположенного на земельном 

участке, относящемся к муниципальной собственности, соответствующий земельный 

участок может быть предоставлен ему в аренду в порядке и на условиях, установленных 

законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

4.4. Особенности приватизации объектов культурного наследия (памятники истории и 

культуры, а также выявленные объекты культурного наследия) муниципального значения и 

объектов социально-культурного (культуры и спорта) и коммунально-бытового назначения 

регулируются законодательством Российской Федерации. 

4.5. При отчуждении муниципального имущества в порядке приватизации 

соответствующее имущество может быть обременено ограничениями, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации. 

Решение об установлении обременения, за исключением публичного сервитута, 

принимается муниципального образования Чарышский район Алтайского края 

одновременно с принятием решения об условиях приватизации муниципального имущества 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Решение об установлении публичного сервитута принимается нормативными 

правовыми актами Администрации Чарышского района Алтайского края в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.5.1. Обременение, в том числе публичный сервитут, в случаях, если об их 

установлении принято соответствующее решение, является существенным условием сделки 

приватизации. 

4.5.2. Переход прав на имущество, обремененное публичным сервитутом, не влечет за 

собой прекращение публичного сервитута. 

Установленные ограничения прав собственника имущества, приобретенного в порядке 

приватизации, сохраняются при всех сделках с этим имуществом, вплоть до их отмены 

(прекращения публичного сервитута). 

4.5.3. В случае нарушения собственником имущества, приобретенного в порядке 

приватизации, установленного обременения, в том числе условий публичного сервитута, на 

основании решения суда: 

а) указанное лицо может быть обязано исполнить в натуре условия обременения, в том 

consultantplus://offline/ref=CA0702A453882163B02962F7FE91780748A4D0A27E8DFAD785DCE9D845FDMFC
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числе публичного сервитута; 

б) с указанного лица могут быть взысканы убытки, причиненные нарушением условий 

обременения, в том числе публичного сервитута, в доход государства или муниципального 

образования, а при отсутствии последнего - в доход субъекта Российской Федерации. 

4.5.4. Обременение, в том числе публичный сервитут, может быть прекращено или его 

условия могут быть изменены в случае: 

а) отсутствия или изменения муниципального либо общественного интереса в 

обременении, в том числе в публичном сервитуте; 

б) невозможности или существенного затруднения использования имущества по его 

прямому назначению. 

4.5.5. Прекращение обременения, в том числе публичного сервитута, или изменение их 

условий допускается на основании решения органа, принявшего решение об условиях 

приватизации, или иного уполномоченного органа либо на основании решения суда, 

принятого по иску собственника имущества. 

5. Оформление сделок купли-продажи муниципального имущества 

5.1. Продажа муниципального имущества оформляется договором купли-продажи. 

5.2. Обязательными условиями договора купли-продажи муниципального имущества 

являются: 

5.2.1. Сведения о сторонах договора; наименование муниципального имущества; место 

его нахождения; состав и цена муниципального имущества; количество акций акционерного 

общества, их категория и стоимость; порядок и срок передачи муниципального имущества в 

собственность покупателя; форма и сроки платежа за приобретенное имущество; условия, в 

соответствии с которыми указанное имущество было приобретено покупателем. 

5.2.2. Порядок осуществления покупателем полномочий в отношении указанного 

имущества до перехода к нему права собственности на указанное имущество. 

5.2.3. Сведения о наличии в отношении продаваемых зданий, строений, сооружений 

или земельных участков обременений (в том числе публичного сервитута), сохраняемых при 

переходе прав на указанные объекты. 

5.2.4. Иные условия, установленные сторонами договора купли-продажи по взаимному 

соглашению. 

5.3. Обязательства покупателя в отношении приобретаемого муниципального 

имущества должны иметь сроки их исполнения, а также определяемую в соответствии с 

законодательством Российской Федерации стоимостную оценку, за исключением 

обязательств, не связанных с совершением действий по передаче приобретаемого 

муниципального имущества, выполнением работ, уплатой денег. 

5.4. Право собственности на приобретаемое муниципальное имущество переходит к 

покупателю в установленном порядке после полной его оплаты с учетом особенностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о приватизации. 

Право собственности на приватизируемое недвижимое имущество переходит к 

покупателю с момента государственной регистрации перехода права собственности на такое 

имущество. 

Основанием государственной регистрации является договор купли-продажи 

недвижимого имущества, а также передаточный акт или акт приема-передачи имущества. 

Расходы на оплату услуг регистратора возлагаются на покупателя. 

6. Оплата и распределение денежных средств от приватизации  

муниципального имущества 

6.1. При продаже муниципального имущества законным средством платежа признается 

валюта Российской Федерации. 

6.2. Передача кредиторам муниципального имущества в зачет муниципальных 

заимствований, а равно обмен муниципального имущества на находящееся в частной 

собственности имущество не допускается, за исключением случаев, установленных 

законодательством Российской Федерации о приватизации. 
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6.3. Денежные средства, полученные от покупателей в счет оплаты муниципального 

имущества, перечисляются покупателем в бюджет района в размере и сроки, указанные в 

договоре купли-продажи, но не позднее тридцати рабочих дней со дня заключения договора 

купли-продажи. 

6.4. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества производится 

единовременно или в рассрочку. Конкретный срок рассрочки и порядок внесения платежей 

устанавливается в решении об условиях приватизации. Указанные сведения должны быть 

отражены в информационном сообщении о продаже муниципального имущества. 

6.5. 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 

публикации объявления о продаже. 

Начисленные проценты подлежат перечислению в районный бюджет в порядке, 

предусмотренном для распределения денежных средств от продажи муниципального 

имущества. 

6.6. Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное имущество досрочно. 

6.7. Право собственности на муниципальное имущество, приобретенное в рассрочку, 

переходит в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Передача покупателю приобретенного в рассрочку имущества осуществляется в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором купли-

продажи, не позднее чем через тридцать дней с даты заключения договора. 

6.8. С момента передачи покупателю приобретенного в рассрочку имущества и до 

момента его полной оплаты указанное имущество признается находящимся в залоге для 

обеспечения исполнения покупателем его обязанности по оплате приобретенного 

муниципального имущества. 

В случае нарушения покупателем сроков и порядка внесения платежей обращается 

взыскание на заложенное имущество в судебном порядке. 

С покупателя могут быть взысканы также убытки, причиненные неисполнением 

договора купли-продажи. 

6.9. Возврат денежных средств по недействительным сделкам купли-продажи 

муниципального имущества осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации на основании вступившего в силу решения суда после передачи 

имущества в муниципальную собственность. 

7. Особенности создания и правового положения акционерного общества,  

общества с ограниченной ответственностью путем преобразования  

муниципального унитарного предприятия 

7.1. Хозяйственное общество, созданное путем преобразования муниципального 

унитарного предприятия, с момента его государственной регистрации в Едином 

государственном реестре юридических лиц становится правопреемником этого унитарного 

предприятия в соответствии с передаточным актом, составленным в порядке, установленном 

статьей 11 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного 

и муниципального имущества", со всеми изменениями состава и стоимости имущественного 

комплекса унитарного предприятия, произошедшими после принятия решения об условиях 

приватизации имущественного комплекса этого унитарного предприятия. 

7.2. В уставах созданных путем преобразования муниципального унитарного 

предприятия акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью должны 

быть учтены требования Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах", Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" и определенные Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О 

приватизации государственного и муниципального имущества" особенности. 

7.3. Размеры уставных капиталов созданных путем преобразования муниципального 

унитарного предприятия акционерного общества, общества с ограниченной 

consultantplus://offline/ref=CA0702A453882163B02962F7FE91780748A4D5A67F8BFAD785DCE9D845FDMFC
consultantplus://offline/ref=CA0702A453882163B02962F7FE91780748A4D0A27E8DFAD785DCE9D845DFFDE09F3FE70679878BF9F1MDC
consultantplus://offline/ref=CA0702A453882163B02962F7FE91780748A5D3A67B81FAD785DCE9D845FDMFC
consultantplus://offline/ref=CA0702A453882163B02962F7FE91780748A4D0A5758CFAD785DCE9D845FDMFC
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ответственностью определяются в порядке, установленном статьей 11 Федерального закона 

от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества". 

7.4. До первого общего собрания акционеров акционерного общества или общего 

собрания участников общества с ограниченной ответственностью руководитель 

муниципального унитарного предприятия, преобразованного в акционерное общество или 

общество с ограниченной ответственностью, назначается директором акционерного 

общества или общества с ограниченной ответственностью распоряжением Администрации 

района. 

7.5. Одновременно с утверждением устава акционерного общества, устава общества с 

ограниченной ответственностью Администрация района определяет количественный состав 

совета директоров (наблюдательного совета) и назначает членов совета директоров 

(наблюдательного совета) и его председателя, а также образует ревизионную комиссию или 

назначает ревизора общества на период до первого общего собрания акционеров 

акционерного общества, общего собрания участников общества с ограниченной 

ответственностью, если образование совета директоров (наблюдательного совета) и (или) 

ревизионной комиссии или назначение ревизора предусмотрено уставом общества с 

ограниченной ответственностью. 

7.6. При наличии в муниципальной собственности акций созданного в процессе 

приватизации акционерного общества, представляющих более 25 процентов голосов на 

общем собрании акционеров, увеличение уставного капитала указанного общества путем 

дополнительного выпуска акций осуществляется с сохранением доли муниципального 

образования и обеспечивается внесением в уставный капитал этого общества 

муниципального имущества либо средств бюджета района для оплаты дополнительно 

выпускаемых акций. 

7.7. Государственная регистрация выпуска акций акционерных обществ, созданных в 

процессе приватизации, осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах. 

7.8. Владельцем акций акционерного общества, принадлежащих на праве 

собственности муниципальному образованию Чарышский район Алтайского края, в реестре 

акционеров акционерного общества указывается муниципальное образование Чарышский 

район Алтайского края в лице Администрации района. 

7.9. Регистрация муниципального образования в реестрах акционеров акционерных 

обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности муниципального 

образованию Чарышский район Алтайского края, осуществляется бесплатно. 

8. Переходные и заключительные положения 

8.1. Администрация района обращается в суды с исками и выступает в судах от имени 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края в защиту имущественных и 

иных прав и законных интересов муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края по спорам, связанным с приватизацией муниципального имущества. 

8.2. Защита прав муниципального образования Чарышский район Алтайского края как 

собственника имущества финансируется за счет средств бюджета района. 

8.3. Сделки приватизации муниципального имущества, совершенные лицами, не 

уполномоченными на совершение указанных сделок, признаются ничтожными. 

8.4. Денежные средства, полученные от взыскания штрафных санкций за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по сделкам приватизации муниципального 

имущества, подлежат перечислению в бюджет района в порядке, установленном для 

перечисления средств, полученных в результате сделок купли-продажи муниципального 

имущества. 

8.5. За не предоставление или несвоевременное предоставление необходимых для 

публикации информационного сообщения сведений, предусмотренных настоящим 

Положением, должностные лица акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=CA0702A453882163B02962F7FE91780748A4D0A27E8DFAD785DCE9D845DFFDE09F3FE70679878BF9F1MDC
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8.6. При выявлении имущества, подлежавшего внесению в уставный капитал 

акционерного общества и не включенного при его создании в состав приватизированного 

имущества, указанному обществу предоставляется первоочередное право приобретения 

такого имущества по рыночной цене. Не выкупленное акционерным обществом имущество 

приватизируется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

приватизации. 

 
 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 24.09.2019                                          с. Чарышское                                                    № 28 

 

Об утверждении Положения о 

Молодежном Парламенте 

Чарышского района  Алтайского 

края 

 

 

 

В соответствии с законом Алтайского края от 05.11.2001 № 87-ЗС «О 

государственной  региональной молодежной  политике в Алтайском крае», с целью 

включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную 

жизнь района, содействия формированию у молодежи осознанной и активной 

гражданской  позиции  и  решения  задач в сфере реализации молодежной политики, 

Чарышский районный Совет народных депутатов 

 
р е ш и л: 

1. Утвердить Положение о Молодежном Парламенте Чарышского района 

Алтайского края (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края и обнародовать на официальном 

интернет-сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

 

Председатель Чарышского районного 

Совета  народных  депутатов                                                                          А.И. Чертов 
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Приложение 

к решению Чарышского  районного 

Совета народных депутатов 

от 24.09.2019 № 28 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Молодежном Парламенте Чарышского района Алтайского края 

 

1. Общие положения 

 1.1.Молодежный  Парламент Чарышского района    Алтайского края (далее - 

Молодежный Парламент) создается при Чарышском  районном Совете народных депутатов 

Алтайского края и является коллегиальным совещательным органом, созданным для 

обеспечения взаимодействия между органами местного самоуправления Чарышского района 

и молодыми гражданами   для подготовки рекомендаций по решению актуальных 

социальных проблем и политических вопросов в Чарышском районе с учетом мнения 

молодежи. Сокращенное наименование - Молодежный Парламент Чарышского района. 

 1.2.Молодежный Парламент осуществляет свою деятельность на общественных 

началах, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Алтайского края и муниципального образования Чарышский район Алтайского края, в 

соответствии с настоящим Положением и Регламентом Молодежного Парламента. 

1.3.Деятельность Молодежного Парламента основывается на принципах 

равноправия, добровольности, гласности, законности, самоуправления, коллективного, 

свободного обсуждения и решения вопросов. 

1.4.Организационно-техическое и методическое обеспечение деятельности 

Молодежного Парламента осуществляется комитетом по культуре, спорту  и делам 

молодежи Администрации Чарышского района Алтайского края. 

1.5.Молодежный Парламент создается на срок полномочий  Чарышского районного 

Совета народных депутатов Алтайского края текущего созыва. 

2. Основные цели, задачи и права Молодежного Парламента 

2.1. Основными целями Молодежного Парламента являются: 

2.1.1. привлечение молодежи к активному участию в разработке и реализации 

эффективной молодежной политики путем сотрудничества с Чарышским районным  

Советом народных депутатов Алтайского края; 

2.1.2. обеспечение эффективного сотрудничества представителей молодежи, 

молодежных общественных объединений с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления Чарышского района Алтайского края; 

2.2. Основными задачами деятельности Молодежного Парламента являются: 

 - участие в разработке программ молодежной политики Чарышского района; 

 - рассмотрение, изучение, обсуждение и внесение предложений в Чарышский  

районный Совет народных депутатов Алтайского края (далее - Совет народных депутатов), 

Администрацию Чарышского  района Алтайского края, органы местного самоуправления 

поселений Чарышского района вопросов по актуальным проблемам молодежной политики; 

 - участие в подготовке нормативных правовых актов Совета народных депутатов по 

вопросам, связанным с реализацией молодежной политики в Чарышском районе; 

 - содействие в защите прав и законных интересов молодых граждан, представление 

их инициатив при разработке проектов документов, затрагивающих права и законные 

интересы молодежи; 

-  содействие механизму подготовки кадрового резерва для органов местного 

самоуправления Чарышского района; 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
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 - сотрудничество с молодежными организациями района, поддержка молодежной 

инициативы. 

   2.3. Молодежный парламент для реализации своих задач имеет право: 

2.3.1. Участвовать в установленном порядке в разработке и обсуждении проектов 

решений, принимаемых Советом народных депутатов, иных нормотворческих инициатив по 

вопросам молодежной политики. 

2.3.2. Участвовать в проводимых Советом народных депутатов сессиях, депутатских 

слушаниях, заседаниях комиссий и иных мероприятиях. 

2.3.3. Направлять обращения в органы государственной власти, местного 

самоуправления, политические партии, на предприятия, в учреждения, организации для 

реализации целей и задач, установленных настоящим Положением. 

2.3.4. Вносить предложения о проведении социологических исследований, 

консультаций, семинаров, конференций и встреч по актуальным молодежным проблемам. 

2.3.5. Осуществлять иные полномочия, не противоречащие целям и задачам 

Молодежного Парламента. 

3. Состав и порядок формирования Молодежного Парламента 

3.1. Молодежный Парламент состоит из 15 членов и формируется из числа учащихся, 

студентов, работающей и неработающей молодежи, активно участвующих в реализации 

молодежной политики на территории Чарышского района. Каждое муниципальное 

образование, за исключением муниципального образования Чарышский  сельсовет 

Чарышского района Алтайского края и муниципальное образование Краснопартизанский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края делегируют по одному представителю.  

Муниципальное образование Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края делегирует пять представителей. 

Муниципальное образование Краснопартизанский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края делегирует три представителя.   

3.2. Членом Молодежного Парламента может стать гражданин Российской Федерации в 

возрасте от 18 до 30  лет включительно,  проживающий на территории Чарышского района.  

3.3. Кандидатами в члены Молодежного парламента не могут быть: 

3.3.1. лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 

3.3.2. лица, имеющие двойное гражданство. 

3.4. Комитет по культуре, спорту  и делам молодежи Администрации района 

осуществляет координацию деятельности по всем вопросам, связанным с формированием 

Молодежного Парламента нового созыва: 

- направляет информационные письма в администрации муниципальных образований 

района и субъектам, обладающим правом делегировать представителей в Молодежный 

Парламент;  

- принимает документы от администраций муниципальных образований и субъектов, 

обладающим правом делегировать представителей в Молодежный Парламент;  

- распространяет информацию о формировании Молодежного Парламента и сроке 

принятия документов; 

- организует первое и последующие  заседания Молодежного Парламента нового 

созыва совместно с Советом народных депутатов. 

3.5. Правом делегировать представителей в Молодежный Парламент обладают собрания 

учащейся, работающей и неработающей молодежи муниципальных образований района. 

Решение собрания о делегировании представителя и характеристику на члена 

Молодежного Парламента направляются в комитет по культуре, спорту  и делам молодежи 

Администрации района. 

          3.6. Член Молодежного Парламента имеет удостоверение, являющееся его основным 

документом, подтверждающим полномочия члена Молодежного Парламента. Удостоверения 

вручает председатель Чарышского районного Совета народных депутатов Алтайского края 
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на первой сессии Молодежного Парламента в присутствии депутатов Чарышского районного 

Совета народных депутатов Алтайского края. 

4. Структура и организация работы Молодежного Парламента 
           4.1.Возглавляет Молодежный Парламент председатель. 

           4.2.Для повышения оперативности деятельности Молодежного Парламента 

формируется его Президиум в составе: председателя, заместителя председателя, секретаря и 

председателей комиссий на первой организационной сессии открытым голосованием. 

           4.3. Основные функции Президиума Молодежного Парламента: 

4.3.1.формирование планов деятельности и графиков заседаний; 

4.3.2.координация деятельности Молодежного Парламента; 

4.3.3.анализ деятельности Молодежного Парламента и подготовка отчетов о его 

деятельности. 

4.4. Молодежный Парламент осуществляет свою деятельность  в форме проведения 

сессий, заседаний комиссий и создаваемых рабочих органов. 

4.5. Сессия Молодежного Парламента является высшим руководящим органом 

Молодежного Парламента и созывается не реже одного раза в квартал. 

4.5.1. На  сессии Молодежного Парламента приглашаются представители органов 

местного самоуправления, а также другие заинтересованные лица. 

4.5.2.Сессия правомочна принимать решения по любым вопросам деятельности 

Молодежного Парламента. 

К исключительной компетенции сессии Молодежного Парламента относятся: 

- утверждение годового плана работы Молодежного Парламента; 

- утверждение Регламента Молодежного Парламента; 

- избрание председателя Молодежного Парламента, его заместителя, секретаря, 

руководителей комиссий Молодежного Парламента; 

- подготовка проектов изменений и дополнений к настоящему Положению; 

- заслушивание отчетов и принятие решений по отчетам руководителей комиссий 

Молодежного Парламента. 

4.5.3. Сессия правомочна, если в ее работе принимает участие не менее половины 

членов Молодежного Парламента от установленного числа членов Молодежного 

Парламента. 

Решения сессии Молодежного Парламента принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих членов Молодежного Парламента, если 

Регламентом не предусмотрена иная процедура. 

4.6. Председатель Молодежного Парламента: 

4.6.1. Председатель Молодежного Парламента избирается на  срок   полномочий 

Молодежного Парламента из числа членов Молодежного Парламента. 

 4.6.2. Председателем Молодежного Парламента становится кандидат, набравший 

простое большинство голосов от установленного числа членов Молодежного Парламента. 

 4.6.3. Председатель Молодежного Парламента:  

   - председательствует на  сессиях Молодежного Парламента, руководит работой 

Молодежного Парламента; 

 - представляет Молодежный Парламент в отношениях с органами государственной 

власти и местного самоуправления, общественными объединениями и иными 

организациями; 

- подписывает документы Молодежного Парламента; 

- организует работу комиссий и временных рабочих групп;  

- выполняет другие полномочия, возложенные на него Молодежным Парламентом;  

 - выступает с ежегодным отчетом о своей работе. 

 4.7. Секретарь Молодежного Парламента избирается на  срок    полномочий 

Молодежного Парламента путем открытого голосования, большинством голосов от 
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установленного числа членов Молодежного Парламента. Секретарь ведет делопроизводство 

в Молодежном Парламенте. 

 4.8. Комиссии Молодежного Парламента: 

 4.8.1. Молодежным Парламентом образуются комиссии. Перечень комиссий 

утверждается решением сессии Молодежного Парламента. 

 4.8.2. Один член Молодежного Парламента имеет право работать или 

председательствовать не более чем в одной комиссии. 

 4.8.3. Руководитель комиссии избирается из числа членов комиссии большинством 

голосов от установленного числа членов комиссии. 

 4.8.4. Заседания комиссий Молодежного Парламента проводятся по мере 

необходимости. 

 4.8.5. Комиссии действуют на основе Положений, утверждаемых Молодежным 

Парламентом, и могут быть реорганизованы либо упразднены решением сессии 

Молодежного Парламента. 

  4.8.6.  В рамках, закрепленных за ними функций, комиссии:  

   - осуществляют изучение и предварительное рассмотрение проектов решений, 

обращений и заявлений Молодежного Парламента; 

- собирают информацию, необходимую для работы, привлекают специалистов для 

участия в работе комиссии; 

- рассматривают поступающие в Молодежный Парламент или комиссии письма, 

обращения, заявления, дают по ним соответствующие заключения или принимают решения; 

- содействуют реализации решений Молодежного Парламента, выполняют поручения 

Молодежного Парламента; 

- ежегодно предоставляют отчет о деятельности комиссии. 

4.9. Временные рабочие группы: 

Молодежный Парламент может создавать по собственной инициативе временные 

рабочие группы для рассмотрения отдельных вопросов, входящих в компетенцию 

Молодежного Парламента. 

4.10. В работе Молодежного Парламента по согласованию могут принимать участие 

депутаты  Совета народных депутатов, представители органов исполнительной власти, 

представители структурных подразделений Администрации района, представители 

общественных объединений и другие заинтересованные лица, не включенные в состав 

Молодежного Парламента. 

5. Права и обязанности депутата Молодежного Парламента 

    5.1. Член Молодежного Парламента имеет право:  

    - избирать и быть избранным председателем, заместителем председателя, 

секретарем, руководителем комиссии Молодежного Парламента, а также принимать участие 

в управлении делами Молодежного Парламента в иных формах, предусмотренных 

настоящим Положением, Регламентом Молодежного Парламента; 

  - участвовать в подготовке решений по всем вопросам деятельности Молодежного 

Парламента в порядке и пределах, предусмотренных настоящим Положением; 

 - получать информацию по различным вопросам деятельности Молодежного 

Парламента; 

- вносить на рассмотрение Президиума Молодежного Парламента предложения по 

повестке дня заседания Молодежного Парламента, проекту плана работы Молодежного 

Парламента; 

- участвовать в круглых столах, общественных слушаниях и иных мероприятиях, 

организуемых Молодежным Парламентом, его комиссиями, рабочими группами; 

- посещать по вопросам, входящим в компетенцию Молодежного Парламента, 

заседания совещательных  органов местного самоуправления муниципальных образований 

района; 
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- решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Молодежным Парламентом, 

а также комиссией, рабочей группой, иными органами Молодежного Парламента, членом 

которых он является. 

 5.2. Член Молодежного Парламента  обязан: 

- участвовать в работе сессий Молодежного Парламента; 

- исполнять решения Молодежного Парламента, принятые в соответствии с порядком 

и требованиями, установленными настоящим Положением, Регламентом Молодежного 

Парламента; 

- участвовать  в реализации целей и задач Молодежного Парламента; 

- содействовать повышению авторитета Молодежного Парламента; 

 - не совершать действий и поступков, порочащих звание члена Молодежного 

Парламента. 

5.3. Досрочное прекращение полномочий члена Молодежного Парламента 

предусматривается в случаях: 

   - утраты членом гражданства Российской Федерации;  

   - выезда члена Молодежного Парламента  на постоянное место жительство за 

пределы района; 

   - личного заявления члена Молодежного Парламента о сложении полномочий; 

   - отзыва члена Молодежного Парламента решением общего собрания, избравшего 

его. 

5.4. В случае досрочного прекращения полномочий члена Молодежного Парламента, 

сельсовет,  делегировавший представителя в Молодежный Парламент, имеет право 

делегировать другого представителя. 

6. Взаимодействие Молодежного Парламента  

с представительными органами муниципальных образований,  

Администрацией района и администрациями сельских поселений, 

общественными организациями 

 6.1. Молодежный Парламент при осуществлении своих  полномочий поддерживает 

связь с сельскими поселениями,  Администрацией района, Чарышским районным Советом 

народных депутатов Алтайского края, общественными организациями. 

 6.2. Должностные лица Администрации района, депутаты Совета народных 

депутатов, а также представители общественных организаций могут присутствовать на 

сессиях Молодежного Парламента (по согласованию с ним). 

       6.3. Молодежный Парламент при осуществлении своих полномочий имеет право 

обратиться с ходатайством в Совет народных депутатов, Администрацию Чарышского  

района,  органы местного самоуправления поселений по актуальным проблемам молодежной 

политики. 

 6.4. Молодежному Парламенту назначается координатор от Совета народных 

депутатов, в функции которого входит: 

- оказание содействия в сотрудничестве Молодежного Парламента с Советом народных 

депутатов, его комиссиями, фракциями,  а так же с органами государственной власти края и 

органами местного самоуправления района; 

- оказание содействия в подготовке вопросов о деятельности Молодежного Парламента для 

рассмотрения на заседании Совета народных депутатов и его комиссий. 

7. Порядок внесения изменений и дополнений  

в Положение о Молодежном Парламенте 

          7.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение 

выносятся на рассмотрение сессии Молодежного Парламента и принимаются простым 

большинством голосов численного состава Молодежного Парламента. 

7.2. Совет народных депутатов на основании решения Молодежного Парламента 

вносит изменения в данное Положение. 
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8. Порядок прекращения деятельности  Молодежного Парламента 

          8.1. Молодежный Парламент прекращает деятельность в случае:  

    - принятия Молодежным Парламентом решения о самороспуске;  

    - истечения срока деятельности Молодежного Парламента. 

9. Обеспечение деятельности Молодежного Парламента 

9.1. Материально-техническое обеспечение деятельности Молодежного Парламента  

осуществляется через комитет  по культуре, спорту и делам молодежи Администрации 

Чарышского района. 

9.2. Финансовое обеспечение деятельности Молодежного Парламента осуществляется 

за счет средств, выделенных на муниципальную целевую программу  "Развитие 

молодежного движения в Чарышском районе" на 2015-2020 годы. 

9.3.Соответствующие расходы учитываются при формировании смет основных 

мероприятий программы. 

          9.4. Информационное освещение деятельности Молодежного Парламента 

9.4.1. Молодежный Парламент размещает информацию о своей деятельности на 

странице комитета по культуре, спорту и делам молодежи Администрации района 

официального интернет-сайта  муниципального образования Чарышский  район Алтайского 

края (далее - сайт). 

9.4.2. На сайте в обязательном порядке размещаются: 

 Положение о Молодежном Парламенте и регламент Молодежного Парламента; 

 решения, принятые Молодежным Парламентом и президиумом Молодежного 

Парламента; 

 отчет о деятельности Молодежного Парламента за установленный период; 

 поименный список членов Молодежного Парламента; 

 информация о структуре Молодежного Парламента; 

 списки членов комиссий. 

9.4.3. В целях подготовки  информации о деятельности Молодежного Парламента для 

размещения на сайте и в соцсетях,  Молодежный Парламент избирает из своего состава  

большинством голосов от установленной численности модератора. Кандидатура модератора 

утверждается решением Молодежного Парламента.  
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РАЗДЕЛ  ВТОРОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

03.09.2019                                             с. Чарышское                                                 № 658 

 

Об определении гарантирующей 

организации в сфере холодного 

водоснабжения 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», 

Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

с целью организации надежного и бесперебойного холодного водоснабжения на 

территории Чарышского и Краснопартизанского сельсоветов муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 1. Определить ООО «Чарышское МВП» гарантирующей организацией в сфере 

холодного водоснабжения на территории Чарышского и Краснопартизанского 

сельсоветов муниципального образования Чарышский район Алтайского края с 

03.09.2019.  

            2. Установить для гарантирующей организации в сфере холодного 

водоснабжения зону деятельности в пределах систем водоснабжения на территории 

Чарышского и Краснопартизанского сельсоветов муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края.  

      3. Опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

      4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета по ЖКХ, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации района С.В. Ермак. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

05.09.2019                                             с. Чарышское                                                 № 659 

 

О добавлении нового объекта  

адресации – территория  

 

 

Руководствуясь п.43 ч.1 ст.33 Устава муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст.49 Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 

Правил применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о  с т  а н  о  в л  я  ю:  

1. Добавить новый адресный объект – территория в:  

- РФ, Алтайский край, Чарышский муниципальный район, с. Чарышское, 

сельское поселение Чарышского сельсовета,  

- РФ, Алтайский край, Чарышский муниципальный район, с. Комендантка, 

сельское поселение Березовский сельсовет,  

- РФ, Алтайский край, Чарышский муниципальный район, с. Красный Май, 

сельское поселение Маралихинский сельсовет  

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную 

информационную адресную систему (ФИАС). 

3.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

05.09.2019                                             с. Чарышское                                                 № 660 

 

О присвоении нового адреса 

в объекте адресации – территория  

 

 

Руководствуясь п.43 ч.1 ст.33 Устава муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст.49 Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 

Правил применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о  с т  а н  о  в л  я  ю:  

1. В объекте адресации – территория, присвоить новый адрес:  

- РФ, Алтайский край, Чарышский муниципальный район, сельское поселение 

Чарышского сельсовета, с. Чарышское, автомобильная дорога Чарышское-Тулата-

Усть-Тулатинка, км 3+527 - км 3+532. 

- РФ, Алтайский край, Чарышский муниципальный район, сельское поселение 

Чарышского сельсовета, с. Чарышское, автомобильная дорога Чарышское-Тулата-

Усть-Тулатинка, км 3+930 - км 3+220.   

- РФ, Алтайский край, Чарышский муниципальный район, сельское поселение 

Березовский сельсовет, с. Комендантка, подъезд к автомобильной дороге Чарышское-

Сентелек-Аба. 

- РФ, Алтайский край, Чарышский муниципальный район, сельское поселение 

Маралихинский сельсовет, примерно в 600 м на юг от с. Красный Май.  

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную 

информационную адресную систему (ФИАС). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных  

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

05.09.2019                                             с. Чарышское                                                 № 661 

 

Об уточнении адреса земельному 

участку с кадастровым номером 

22:58:080311:87, расположенному по 

адресу: РФ, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское,   

ул. Нагорная, д.77а 

 

 

 

Руководствуясь п.43 ч.1 ст.33 Устава муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст.49 Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 

Правил применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о с т а н о в л я ю:  

          1. Земельному участку с кадастровым номером 22:58:080311:87, 

расположенному по адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, 

ул. Нагорная, д.77а, присвоить адрес:  

- РФ, Алтайский край, Чарышский муниципальный район, сельское поселение 

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Центральная, 77а. 

          2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную 

информационную адресную систему (ФИАС). 

          3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

10.09.2019                                             с. Чарышское                                                 № 667 

 

 

О присвоении адреса вновь 

образованному земельному 

участку, расположенному по 

адресу: РФ, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, 

на северо-запад от здания №128а/3 

по ул. Центральная 

 

 

 

          Руководствуясь п.43 ч.1 ст.33 Устава муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст.49 Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 

Правил применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о  с т  а н  о в л  я  ю:  

          1. Вновь образованному земельному участку, расположенному по адресу: РФ, 

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, на северо-запад от здания № 128а/3 

по ул. Центральная, присвоить адрес:  

- РФ, Алтайский край, Чарышский муниципальный район, Сельское поселение 

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Центральная, 128в/3. 

          2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную 

информационную адресную систему (ФИАС). 

          3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

17.09.2019                                             с. Чарышское                                                 № 672 

 

О присвоении адреса вновь 

образованному земельному участку 

площадью 1330 кв.м., 

расположенному по адресу: РФ, 

Алтайский край, Чарышский район, с. 

Чарышское, на юг от земельного 

участка 128в/1 по ул. Центральная 

 

 

 

Руководствуясь п.43 ч.1 ст.33 Устава муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст.49 Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 

Правил применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о с т а н о в л я ю:  

1. Вновь образованному земельному участку площадью 1330 кв.м., 

расположенному по адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, на 

юг от земельного участка 128в/1 по ул. Центральная, присвоить адрес:  

- РФ, Алтайский край, Чарышский муниципальный район, Сельское поселение 

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Центральная, 128в/2. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную 

информационную адресную систему (ФИАС). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

17.09.2019                                             с. Чарышское                                                 № 674 

 

Об утверждении рабочей группы по 

вопросам оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства на 

территории Чарышского района 

Алтайского края 

 

             

 

          Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

реализации положений Федерального закона от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в части оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

       1. Утвердить состав рабочей группы по вопросам оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории 

Чарышского района Алтайского края согласно приложению № 1.   

       2. Утвердить положение о рабочей группе по вопросам оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории 

Чарышского района Алтайского края согласно приложению № 2. 

      3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края и на официальном интернет сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

      4. Контроль  исполнения постановления возложить на комитет по экономике и 

управлению имуществом Администрации района (Ворогушина Д.А.) 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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Приложение №1 

                                                                                           к постановлению Администрации    

                                                                                            Чарышского района  Алтайского края 

                                                         от 17.09.2019 № 674 

 

 
Состав рабочей группы 

по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на территории Чарышского района 

 

Председатель рабочей группы:  

Ездин Александр Васильевич – глава Чарышского района; 

 

Заместитель председателя рабочей группы: 

Ворогушина Дарья Александровна – председатель комитета по экономике и управлению 

имуществом Администрации района; 

 

Секретарь рабочей группы: 

Маношкина Анастасия Андреевна – главный специалист по муниципальным услугам, 

потребительскому рынку, предпринимательству и туризму комитета по экономике и 

управлению имуществом администрации района; 

 

Члены рабочей группы: 

Дъячкова Лариса Григорьевна – заведующий отделом по имуществу и земельным вопросам 

комитета по экономике и управлению имуществом Администрации района; 

Печенкина Наталья Александровна – заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства комитета по ЖКХ, энергетике, строительству и дорожному хозяйству 

Администрации района; 

Кузнецов Валерий Николаевич – главный специалист комитета по ЖКХ, энергетике, 

строительству и дорожному хозяйству Администрации района; 

Блажко Галина Игоревна – общественный помощник Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Алтайском крае, индивидуальный предприниматель (по согласованию). 
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Приложение №2 

                                                                                           к постановлению Администрации    

                                                                                            Чарышского района  Алтайского 

                                                                                     от 17.09.2019 № 674 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства на территории Чарышского района Алтайского края 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности рабочей группы по 

вопросам оказания администрацией Чарышского  района совместно с администрациями 

сельских поселений Чарышского района (далее - органы местного самоуправления) 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Чарышского 

района (далее - рабочая группа). 

       1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством и настоящим Положением. 

       1.3. В состав рабочей группы входят представители Администраций муниципальных 

образований Чарышского района, Общественного Совета по развитию предпринимательства. 

       1.4. Целью деятельности рабочей группы является обеспечение единого подхода к 

организации оказания органами местного самоуправления имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации положений 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации».  

       1.5. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на принципах равноправия её 

членов, коллегиальности принятия решений и гласности. 

 

2. Задачи рабочей группы 

 

      2.1. Анализ действующих механизмов оказания органами местного самоуправления 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории 

каждого муниципального образования Чарышского района и оценка их эффективности. 

      2.2. Выработка согласованных решений по совершенствованию действующих механизмов 

оказания органами местного самоуправления имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства на территории каждого муниципального образования 

Чарышского  района Алтайского края. 

      2.3. Разработка методических рекомендаций, содержащих единые требования организации 

оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 

рамках реализации положений Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

 

3. Права рабочей группы 

 

       3.1. Рабочая группа имеет право: 

       3.1.1. Запрашивать информацию, необходимую для осуществления своей деятельности; 

       3.1.2. Привлекать к работе заинтересованных лиц, не являющихся членами рабочей 

группы; 

      3.1.3. Информировать о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", в том числе размещать информацию о предстоящих заседаниях рабочей 

группы. 
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      4. Состав и организация деятельности рабочей группы 

 

 4.1. Рабочая группа состоит из руководителя рабочей группы, заместителя руководителя 

рабочей группы, секретаря рабочей группы и членов рабочей группы. 

       4.2. В заседаниях рабочей группы могут принимать участие заинтересованные лица, в том 

числе представители субъектов малого и среднего предпринимательства. 

      4.3. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. 

       4.4. Повестка очередного заседания рабочей группы направляется членам рабочей группы 

не позднее, чем за три рабочих дня до календарной даты, на которую назначено очередное 

заседание рабочей группы. 

       4.5. Заседания рабочей группы проводит руководитель рабочей группы или по его 

поручению заместитель рабочей группы. 

       4.6. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее половины его членов.  

       4.7. Члены рабочей группы участвуют в её заседании без права замены. В случае 

отсутствия члена рабочей группы на заседании он имеет право представить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

       4.8. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов, присутствующих на 

заседании рабочей группы. В случае равенства голосов решающим является голос 

руководителя рабочей группы.  

       4.9. Решения, принимаемые на заседаниях рабочей группы, оформляются протоколами, 

которые подписывают председательствующий на заседании рабочей группы и секретарь 

рабочей группы. 

       4.10. Члены рабочей группы имеют право выражать свое особое мнение по 

рассматриваемым на заседаниях рабочей группы вопросам, которое заносится в протокол 

заседания рабочей группы или приобщается к протоколу в письменной форме. 

        4.11.Руководитель рабочей группы: 

      4.11.1. Определяет повестку заседаний рабочей группы, время и место проведения; 

      4.11.2.Председательствует на заседаниях рабочей группы; 

      4.11.3. Представляет рабочую группу во взаимоотношениях с органами государственной 

власти, иными органами, должностными лицами, организациями и общественными 

объединениями. 

      4.12. В отсутствие руководителя рабочей группы его обязанности исполняет заместитель 

руководителя рабочей группы. 

      4.13.Секретарь рабочей группы:  

      4.13.1. Организует рассылку повесток заседания рабочей группы; 

      4.13.2. Организует подготовку необходимых информационных материалов к заседаниям 

рабочей группы, а также проектов её решений; 

      4.13.3. Организует рассылку протоколов заседаний рабочей группы и контроль за ходом 

выполнения решений, принятых на заседании рабочей группы. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

17 .09.2019                                            с. Чарышское                                                   № 675  

 

Об определении границ прилегающих 

к некоторым организациям 

(учреждениям) и объектам 

территорий, на которых не 

допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на 

территории Чарышского района 

Алтайского края 

 

 

 

На основании ст.16 Федерального закона от 22.11.1995 №171- ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции», руководствуясь  Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.12.2012 №1425 «Об определении органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления 

граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении 

органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям 

и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции»  

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях 

к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции (приложение 

1). 

2. Установить, что к прилегающей территории относится территория, 

прилегающая к организациям и объектам, указанным в приложении №1, включая 

обособленную территорию (при наличии таковой), то  есть территорию, границы 

которой обозначены ограждением (объектами искусственного происхождения), 

прилегающую к зданию (строению, сооружению), в котором расположены указанные 

организации и (или) объекты, а также территория, определяемая с учетом конкретных 

особенностей местности и застройки, примыкающая к границам обособленной 

территории либо непосредственно к зданию (строению, сооружению), в котором 

расположены указанные организации и (или) объекты (дополнительная территория). 

3. Определить следующий способ расчета расстояния от организаций и 

объектов, указанных в приложении №1, до границ прилегающих территорий: 
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3.1. При наличии обособленной территории – по прямой линии   от входа для 

посетителей на обособленную территорию до входа для посетителей в стационарный 

торговый объект; 

3.2. При отсутствии обособленной территории – по прямой  от входа для 

посетителей в здание (строение, сооружение) в котором расположены организации и 

(или) объекты, указанные в приложении №1 к настоящему постановлению, до входа 

для посетителей в стационарный торговый объект. 

3.3. Расстояния прилегающих территорий измеряются по тротуарам, 

пешеходным переходам от входа для посетителей на обособленную территорию или в 

здание (строение, сооружение), в котором расположены организации и объекты, 

определенные в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, до входа для 

посетителей в предприятие розничной торговли, осуществляющее розничную 

продажу алкогольной продукции. Измерение расстояния осуществляется по 

кратчайшему маршруту движения пешехода. 

4. Установить, что минимальное расстояние от организаций и (или) объектов, 

указанных в приложении №1, до границ прилегающих территорий составляет 50 

метров. 

5. Утвердить схемы границ прилегающих территорий к организациям и (или) 

объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

согласно приложению №2. 

6. Опубликовать  настоящее постановление в сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края и на официальном сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на комитет по 

экономике и управлению имуществом Администрации района (Ворогушину Д.А.). 

 

 

Глава  района                                                                                                       А.В. Ездин 
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                                                                                                        Приложение №1 

                                                                                           к постановлению Администрации    

                                                                                            Чарышского района  Алтайского 

                                                                                     от 17.09.2019 № 675 

   

Перечень объектов,  

на прилегающей территории которых не допускается розничная продажа  

алкогольной продукции 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта Адрес 

Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

Образовательные организации 

1 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Чарышская средняя 

общеобразовательная школа» 

658170, Алтайский край, 

Чарышский район,  

с. Чарышское, ул. Пастухова, 11 

2 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Чарышская  

детская школа искусств» 

658170, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, 

ул. Партизанская, 47 

3 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение д/с «Березка» 

658170, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, 

ул. Советская, 22 

4 Муниципальное бюджетное дополнительное 

образовательное учреждение «Центр детского 

творчества» 

658170, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, 

ул. Партизанская, 47 

Медицинские организации  

5 Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Чарышская центральная 

районная больница» 

658170, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, 

ул. Парковая, 1А 

Объекты культуры 

6 Чарышский районный краеведческий музей 658170, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, 

ул. Партизанская, 45 

7 

 

Отдел по библиотечной деятельности «Чарышская 

центральная районная библиотека имени  М.И. 

Залозных» 

658170, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, 

ул. Партизанская, 31 

8 Чарышская детская библиотека (филиал № 1) 658170, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, 

ул. Партизанская, 47 

9 Чарышский сельский Дом культуры, Чарышский 

СДК (филиал № 25) 

658170, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, 

пер. Театральный, д3 

Объекты спорта 

10 МБУДО «Чарышская ДЮШ» 658170, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, 

ул. Спортивная, 8 

Объекты общего пользования 

11 ИП Зуев В.Ф (пассажироперевозки) 658170, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, 

ул. Чкалова, 33 
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12 МУП «Чарышское ПАТП» 658170, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, 

пер. Строительный,11А 

Краснопартизанский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

Образовательные организации 

13 МБОУ «Краснопартизанская СОШ» 658183, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Красный 

Партизан, ул. Парковая, 15 

14 МБДОУ д/с «Гнездышко» 658183, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Красный 

Партизан, ул. Центральная, 39 

Объекты культуры  

15 МКУК «Народный дом» 658183, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Красный 

Партизан, ул. Центральная, 39 

16 Краснопартизанская сельская библиотека (филиал 

№ 8) 

658183, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Красный 

Партизан, ул. Центральная, 30 

17 Краснопартизанский сельский ДК, 

Краснопартизанский СДК (филиал № 35) 

658183, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Красный 

Партизан, ул. Центральная, 30 

Березовский сельсовет Чарышский района Алтайского края 

Образовательные организации 

18 МБОУ «Березовская СОШ» 658184, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Березовка, 

ул. Барнаульская, 20 

19 МБДОУ д/с «Золотой ключик» 658184, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Березовка, 

ул. Лесная, 1 

Объекты культуры  

20 Березовский сельский ДК, Березовский СДК 

(филиал № 36) 

658184, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Березовка, 

ул. Центральная, 27 

21 Березовская сельская библиотека (филиал № 3) 658184, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Березовка, 

ул. Советская, д. 6 

22 Комендантская сельская библиотека (филиал № 5) 658184, Алтайский край, 

Чарышский район, с. 

Комендантка, ул. Центральная, д. 

32 

Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

Образовательные организации 

23 МБОУ «Тулатинская СОШ» 658180, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Тулата,  

ул. Центральная, 31 

24 МБДОУ д/с «Чебурашка» 658180, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Тулата,  

ул. Центральная, 61 

25 МБОДУ д/с «Буратино» 658181, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Усть-

Тулатинка, ул. Центральная, 58 
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Объекты культуры 

26 Тулатинский сельский Дом культуры, 

Тулатинский СДК (филиал № 32) 

658180, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Тулата,  

ул. Центральная, д.39 

27 Усть-Тулатинский сельский клуб, Усть-

Тулатинский СК (филиал № 34) 

658181, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Усть-

Тулатинка, ул. Центральная, д.46 

28 Долинский сельский клуб, Долинский СК (филиал 

№ 33) 

658181, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Долинское, 

ул. Центральная, д.26 

29 Тулатинская сельская библиотека (филиал № 14) 658180, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Тулата,  

ул. Центральная, д.5 

30 Усть-Тулатинская сельская библиотека (филиал № 

16) 

658181, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Усть-

Тулатинка, ул. Центральная, д.31 

Сентелекский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

Образовательные организации 

31 МБОУ «Сентелекская СОШ» 658185, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Сентелек, ул. 

Центральная, 43 

32 МБДОУ д/с «Медвежонок» 658185, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Сентелек,  

ул. Молодежная, 11 

Объекты культуры 

33 Сентелекская сельская библиотека (филиал № 13) 658185, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Сентелек,  

ул. Центральная, д.48 

34 Покровский сельский клуб, Покровский СК 

(филиал № 29) 

658185, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Покровка, 

ул. Рабочая, д.2 

35 Сентелекский сельский дом культуры, 

Сентелекский СДК (филиал № 28) 

658185, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Сентелек,  

ул. Центральная, д.48 

36 Абинская сельская библиотека (филиал № 2) 658185, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Аба, ул. 

Набержная, д.5 

Маякский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

Общеобразовательные организации 

37 МКОУ «Маякская СОШ» 658173, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Маяк,  

пер. Школьный, 2 

38 МБДОУ д/с «Солнышко» 658173, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Маяк,  

пер. Школьный, 2 

Объекты культуры 

39 Красноорловская сельская библиотека (филиал № 

7) 

658173, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Красные 

Орлы, пер. Полевой, д.4 

40 Маякская сельская библиотека (филиал № 11) 658173, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Маяк,  
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ул. Советская, д.5 

41 Чайнинская сельская библиотека (филиал № 17) 658173, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чайное,  

ул. Сосновая,  д.31 

42 Маякский сельский Дом культуры, Маякский СДК 

(филиал № 21) 

658173, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Маяк,  

ул. Совестская, д.5 

43 Красноорловский сельский клуб, 

Красноорловский СК (филиал № 22) 

658173, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Красные 

Орлы, ул. Речная, д.20 

44 Сосновский сельский клуб, Сосновский СК 

(филиал № 23) 

658173, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Сосновка, 

ул. Лиственная,  д.12 

45 Чайнинский сельский клуб, Чайнинский СК 

(филиал № 24) 

658173, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чайное,  

ул. Лиственная,  д.1 

Маралихинский  сельсовет Чарышского района Алтайского края 

Образовательные организации 

46 МБОУ «Маралихинская СОШ» 658178, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Маралиха, 

ул. Центральная, 53 

47 МБДОУ д/с «Солнышко» 658178, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Маралиха, 

ул. Школьная, 22/2 

48 МКОУ «Маральерожкинская СОШ» 658172, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Маральи 

Рожки, ул. Луговая, 59 

Объекты культуры  

49  Красномайская сельская библиотека (филиал № 6) 658178, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Красный 

Май, ул. Совхозная, д.11 

50 Маралихинская сельская библиотека (филиал № 

10) 

658178, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Маралиха, 

ул. Центральная, д.59 

51 Усть-Пихтовая сельская библиотека (филиал № 

15) 

658172, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Усть-

Пихтовка, ул.Садовая, д.14 

52 Маралихинский сельский дом культуры, 

Маралихинский СДК (филиал № 26) 

658178, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Маралиха, 

ул. Центральная, д.59 

53 

 

Маломаралихинский сельский клуб, 

Маломаралихинский СК (филиал № 27) 

658172, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Малая 

Маралиха, ул. Лесная, д.11 кв.2 

Алексеевский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

Образовательные организации 

54 МБОУ «Озерская СОШ»  658174, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Алексеевка, 

пер. Школьный, 2  

55 МБДОУ д/с «Колокольчик» 658174, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Алексеевка, 

ул. Партизанская, 12 
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Объекты культуры  

56 Озерская сельская библиотека (филиал № 12) 658174, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Алексеевка, 

ул. Партизанская, д.12 

57 Щебнюхинская сельская библиотека (филиал № 

18) 

658174, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Щебнюха, 

ул. Нагорная, д.3 

58 Озерский сельский клуб, Озерский СК (филиал № 

10) 

658174, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Озерки,  

ул. Коммунистическая,  д.18 

59 Алексеевский сельский дом культуры, 

Алексеевский СДК (филиал № 19) 

658174, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Алексеевка, 

ул. Партизанская,  д.17 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

Образовательные организации 

60 МБОУ «Малобащелакская СОШ» 658187, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Малый 

Бащелак, ул. Центральная, 29 

61 МБДОУ д/с «Теремок» 658187, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Малый 

Бащелак, ул. Заводская, 1 

Объекты культуры 

62 Большебащелакская сельская библиотека (филиал 

№ 4) 

658188, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Большой 

Бащелак, ул. Центральная, д.12 

63 Малобащелакская сельская библиотека (филиал № 

9) 

658187, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Малый 

Бащелак, ул. Центральная, д.43 

64 Малобащелакский сельский дом культуры, 

Малобащелакский СДК (филиал № 30) 

658187, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Малый 

Бащелак, ул. Центральная, д.43 

65 Большебащелакский сельский клуб, 

Большебащелакский СК (филиал № 31) 

658188, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Большой 

Бащелак, ул. Подгорная, д.1 
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Приложение № 2 

                                                                                           к постановлению Администрации    

                                                                                            Чарышского района  Алтайского 

                                                                                       края от 17.09.2019 № 675 

 

Схема границ территории МБОУ «Чарышская СОШ»  

 

 
 

Схема границ территории МБУДО «Чарышская ДШИ» 
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Схема границ территории МБДОУ д/с «Березка» 

 

 
 

Схема границ территории МБДОУ « ЦДТ» 
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Схема границ территорий КГБУЗ «Чарышская ЦРБ» 

 

 
 

Схема границ территорий  Чарышский районный краеведческий музей 
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Схема границ территории отдел по библиотечной деятельности «Чарышская центральная 

районная библиотека имени М.И. Залозных»  

 
 

Схема границ территории Чарышская детская библиотека (филиал №1) 
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Схема границ территорий Чарышский сельский дом культуры, Чарышский СДК  

(филиал № 25) 
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Схема границ территорий МБУЛО «Чарышская ДЮШ» 
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Схема границ территории ИП Зуев В.Ф (пассажироперевозки) 
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Схема границ территории ИП Зуев В.Ф (пассажироперевозки) 

 

 
 

Схема границ территории МУП «Чарышское ПАТП» 
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Схема границ территорий МБОУ «Краснопартизанская СОШ» 
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Схема границ территорий МБДОУ  д/с «Гнездышко» 
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Схема границ территории МКУК «Народный дом» 

 

 
 

Схема границ территорий «Краснопартизанская сельская библиотека (филиал № 8) 
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Схема границ территории Краснопартизанский  СДК (филиал № 35) 

 

 
 

Схема границ территории МБОУ «Берёзовская СОШ» 
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Схема границ территории д/с «Золотой Ключик» 
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Схема границ территории Берёзовский СДК (филиал № 36) 
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Схема границ территории Берёзовская сельская библиотека (филиал № 3) 

 

 
 

Схема границ территории Комендантская сельская библиотека (филиал № 5) 
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Схема границ территорий МБОУ «Тулатинская СОШ» 
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62 

 

Схема границ территории д/с «Чебурашка»  

 

 
 

Схема границ территории д/с «Буратино» 

 

 
 



63 

 

Схема границ территории  Тулатинский сельский дом культуры,  

Тулатинский СДК (филиал № 32) 
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Схема границ территории Усть-Тулатинский сельский клуб,  

Усть-Тулатинский СК (филиал № 34) 

 

 
 

Схема границ территории Долинский СК (филиал № 33) 
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Схема границ территории Тулатинская сельская библиотека (филиал № 14) 

 

 
 

Схема границ территории Усть-Тулатинская сельская библиотека (филиал № 16) 
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Схема границ территории МБОУ «Сентелекская СОШ»  

 

 
 

Схема границ территории МБДОУ д/с «Медвежонок» 
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Схема границ территории Сентелекская сельская библиотека (филиал № 15) 

 

 
 

Схема границ территории Покровский сельский клуб (филиал № 29) 
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Схема границ территории Сентелекский СДК (филиал №2) 

 

 
 

Схема границ территории Абинская сельская библиотека (филиал № 2) 
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Схема границ территории МКОУ «Маякская СОШ» 

 

 
 

Схема границ территории д/с «Солнышко» 
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Схема границ территории Красноорловская сельская библиотека (филиал № 7) 

 

 
 

Схема границ территории Маякская сельская библиотека (филиал № 11) 
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Схема границ территории Чайнинская сельская библиотека (филиал №17) 

 

 
 

Схема границ территории Маякский СДК (филиал № 21) 
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Схема границ территории Красноорловский СК (филиал № 22) 

 

 
 

Схема границ территории Сосновский СК (филиал № 23) 

 

 
 

 

 

 



73 

 

Схема границ территории Чайнинский СК (филиал № 24) 

 

 
 

Схема границ территории МБОУ «Маралихинская СОШ» 
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Схема границ территории д/с «Солнышко» 

 

 
 

Схема границ территории МКОУ «Маральирожкинская СОШ» 
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Схема границ территории Красномайская сельская библиотека (филиал № 6) 

 

 
 

Схема границ территории Маралихинская сельская библиотека (филиал № 10) 
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Схема границ территории Усть-Пихтовая сельская библиотека (филиал № 15) 
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Схема границ территории Маралихинский СДК (филиал № 26) 

 

 
 

Схема границ территории Маломаралихинский СК (филиал № 27) 
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Схема границ территории МБОУ «Озерская СОШ» 

 

 
 

Схема границ территории д/с  «Колокольчик» 
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Схема границ территории Озерская сельская библиотека (филиал № 12) 

 

 
 

Схема границ территории Щебнюхинская сельская библиотека (филиал № 18) 
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Схема границ территории Озерский СК (филиал № 10) 

 

 
 

Схема границ территории Алексеевский СДК (Филиал № 19) 
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Схема границ территории МБОУ «Малобащелакская СОШ» 
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Схема границ территории д/с «Теремок» 

 

 
 

Схема границ территории Большебащелакская сельская библиотека (филиал № 4) 
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Схема границ территории Малобащелакская сельская библиотека (филиал № 9) 

 

 
 

Схема границ территории Малобащелакский СДК (филиал № 30) 
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Схема границ территории Большебащелакский СК (филиал № 31) 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

25.09.2019                                             с. Чарышское                                                 № 707 

 

Об уточнении адреса квартиры и 

земельного участка, 

расположенных по адресу: РФ, 

Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. 

Никифорова, д.46 кв.2 

 

 

 

Руководствуясь п.43 ч.1 ст.33 Устава муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст.49 Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 

Правил применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о с т а н о в л я ю:  

1. Квартире и земельному участку, расположенных по адресу: РФ, Алтайский 

край, Чарышский район, с. Чарышское, ул.  Никифорова, д. 46, кв. 2, присвоить 

адреса:  

- РФ, Алтайский край, Чарышский муниципальный район, сельское поселение 

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Крутая, д. 6, кв. 2 - квартире. 

- РФ, Алтайский край, Чарышский муниципальный район, сельское поселение 

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Крутая, 6/2 – земельному участку. 

         2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную 

информационную адресную систему (ФИАС). 

          3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ЧАРЫШСКОГО   РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО   КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 26.09.2019                                с. Чарышское                                                № 709 

 

Об утверждении административного 

регламента «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление 

детей  в образовательные учреждения, 

реализующие основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские 

сады)» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальных 

услуг: «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» (Приложение 1). 

          2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 

10.05.2018 № 285 «Об утверждении административного регламента «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)». 

          3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном 

интернет-сайте муниципального образования Чарышского района Алтайского края. 

         4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на          

заместителя главы Администрации района, председателя комитета Администрации 

района по образованию С.И. Хохлова. 

 

 

Глава района                                                                                                А.В. Ездин
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Приложение  

к постановлению Администрации  

Чарышского района Алтайского края  

от 26.09.2019 № 709 

  

 

Административный регламент 

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

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» 

 

1. Общие положения 

Предмет регулирования регламента 
1.1. Административный регламент Комитета Администрации Чарышского района   по 

образованию (далее – Комитета) по предоставлению муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)» (далее – Регламент) разработан в целях повышения качества оказания 

данной муниципальной услуги и определяет:  

-состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения процедур в электронной 

форме;  

-формы контроля за исполнением административного регламента;  

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных 

лиц, муниципальных служащих.  

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

являются родители, опекуны или иные законные представители ребенка в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет, являющегося гражданином Российской Федерации, лицом без гражданства 

или иностранным гражданином, на равных основаниях, если иное не предусмотрено законом 

или международным договором Российской Федерации (далее – заявители).  

Заявителем может выступать лицо, действующее от имени законного представителя ребенка 

на основании доверенности, оформленной в простой письменной форме.  

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется:  

 -непосредственно при личном обращении или обращении по телефону в Комитете 

(838574)22-3-86; а также в дошкольные образовательные учреждения Чарышского района 

Алтайского края, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детские сады);  

-в ответе на письменное обращение, отправленное посредством почтовой связи: 658170, 

Алтайский край, с. Чарышское, ул. Центральная, 20 Комитет Администрации Чарышского 

района   по образованию или электронной почты  (obrazcharysh@yandex.ru). Почтовый адрес, 

а также адрес электронной почты размещаются в сети Интернет на официальном сайте 

Комитета Администрации Чарышского района Алтайского края по образованию, 

предоставляющего муниципальную услугу;  

-в ответе на обращение, составленное заявителем на портале региональных и 

муниципальных услуг Алтайского края (gosuslugi22.ru)  (далее – Региональный портал) или в 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
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муниципальных услуг (функций)» (gosuslugi.ru) (далее – Единый портал) и портале 

электронных услуг в сфере образования  eso.edu22.info (далее – портал образовательных 

услуг).  

            Письменное обращение о порядке предоставления муниципальной услуги (а также 

обращение, составленное заявителем посредством Регионального портала, Единого портала 

и портала образовательных услуг) составляется в свободной форме и содержит следующие 

сведения:  

ФИО заявителя;  

адрес проживания заявителя;  

содержание обращения / просьба предоставить информационные материалы;  

дата и время составления обращения;  

подпись заявителя (указывается при отправке почтовым отправлением);  

электронная подпись заявителя (указывается при отправке обращения посредством 

Регионального портала, Единого портала).  

         Ответ на письменное обращение о порядке предоставления муниципальной услуги 

отправляется тем же способом, что и полученный запрос, если иное не указано в обращении 

заявителя. Ответ на письменное обращение, полученное посредством электронной почты или 

посредством Регионального портала, Единого портала, портала образовательных услуг 

предоставляется в течение 2 рабочих дней с момента получения обращения.                

Подготовка и отправка ответа за подписью руководителя и с печатью соответствующего 

органа местного самоуправления, оформленного на официальном бланке  Комитета 

осуществляется в течение 30 дней с момента получения обращения.  

 1.4. Информационные материалы о порядке предоставления муниципальной услуги 

размещаются:  

-на информационных стендах, оборудованных в помещениях Комитета, а также в 

дошкольных образовательных учреждениях Чарышского  района Алтайского края, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(детские сады);  

-в сети  Интернет на официальном сайте Комитета, сайтах дошкольных образовательных 

учреждений Чарышского  района Алтайского края, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады);  

-на Региональном портале, Едином портале и портале образовательных услуг (вместо 

информационных материалов может быть указана ссылка на соответствующую страницу с 

такими материалами, размещенную на официальном сайте Комитета.  

       Доступ к информационным материалам о порядке предоставления муниципальной 

услуги, размещенным в сети Интернет на официальном сайте Комитета, сайтах дошкольных 

образовательных учреждений Чарышского  района Алтайского края, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады), организуется в 

круглосуточном ежедневном режиме. При организации доступа не допускается требование 

от заявителя указания личных сведений, заполнения регистрационных форм или 

осуществления иных регистрационных действий, связанных с ознакомлением с такими 

материалами.  

1.5. Информация и информационные материалы о порядке предоставления 

муниципальной услуги включают в себя следующие сведения:  

-контактная информация, местонахождение и график работы Комитета;  

перечень должностных лиц Комитета с указанием их ФИО, должности и контактных 

телефонов;  

-перечень дошкольных образовательных учреждений Чарышского  района Алтайского края, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(детские сады), в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Регламенту;  

-требования к заявителям, включая указание категорий заявителей, имеющих 

первоочередное право на устройство детей в дошкольные образовательные учреждения 
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Чарышского  района Алтайского края, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (детские сады);  

порядок подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;  

-бланки и образец заполненного заявления о предоставлении муниципальной услуги, в 

соответствии с формой, приведённой в Приложении №2 к настоящему Регламенту;  

-перечень и формат документов, которые заявитель должен и (или) вправе представить для 

получения муниципальной услуги;  

-перечень оснований для отказа в приеме заявления и отказе в предоставлении 

муниципальной услуги;  

-требования настоящего Регламента.  

1.6. Предоставление информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

многофункциональными центрами и размещение информационных материалов в 

помещениях многофункциональных центров осуществляется на основании соглашения, 

заключенного между этими центрами и Комитетом по образованию, с учетом требований 

настоящего Регламента.  

1.7. Опубликование (размещение, распространение) информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги в средствах массовой информации осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой 

информации, Федеральным законом Российской Федерации от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, регулирующими вопросы размещения информации в средствах массовой 

информации.  

                             II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Регламент действует в отношении муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 

(далее – муниципальная услуга).  

2.2.Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, 

является Комитет.  

2.3. Прием заявлений о зачислении в дошкольные образовательные учреждения  

Чарышского  района Алтайского края, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (детские сады), постановку на учет и ведение учета на 

зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения Чарышского района 

Алтайского края, а также выдачу документов, являющихся результатами предоставления 

муниципальной услуги, осуществляет Комитет.  

            Прием заявлений о зачислении в дошкольные образовательные учреждения  

Чарышского  района Алтайского края, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (детские сады), может осуществляться 

многофункциональными центрами (МФЦ) предоставления государственных и 

муниципальных услуг на основании соглашения, заключенного между этими центрами и 

Комитетом, с учетом требований настоящего Регламента.  

2.4. Комитет принимает и рассматривает заявления о зачислении в дошкольные 

образовательные учреждения Чарышского  района Алтайского края, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады).  

2.5. Зачисление в дошкольные образовательные учреждения Чарышского района 

Алтайского края, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детские сады), осуществляют дошкольные образовательные учреждения 

Чарышского  района Алтайского края.  

2.6. Комитет не вправе требовать от заявителя осуществления действий (в том числе 

согласований), связанных с обращением в иные органы государственной власти или 

местного самоуправления или организации (включая дошкольные образовательные 
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учреждения Чарышского  района Алтайского края, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады), в которые 

планируется устроить ребенка).  

2.7.   Результат предоставления муниципальной услуги.  

2.7.1. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги:  

-документ, подтверждающий обязательство органов местного самоуправления (расписка) о 

приеме заявления о постановке на учет и зачислении ребенка в дошкольное образовательное 

учреждение Чарышского района Алтайского края, реализующее основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детский сад), оформленный 

согласно Приложению №   3 к настоящему Регламенту – предоставляется непосредственно 

по факту приема заявления и прилагаемых к нему документов;  

-отказ в приеме заявления о постановке на учет и зачислении ребенка в дошкольное 

образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детский сад), оформленный согласно Приложению № 4.к 

настоящему Регламенту – предоставляется непосредственно по факту отказа в приеме 

заявления и прилагаемых к нему документов;  

Справка о постановке ребенка на учет для зачисления в дошкольное образовательное 

учреждение Чарышского  района Алтайского края, реализующее основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детский сад), оформленная 

согласно Приложению № 5 к настоящему Регламенту – предоставляется по факту 

регистрации заявителя;  

Отказ в постановке ребенка на учет для зачисления в дошкольное образовательное 

учреждение Чарышского  района Алтайского края, реализующее основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детский сад), оформленный 

согласно Приложению № 6 к настоящему Регламенту – предоставляется непосредственно по 

факту отказа в постановке ребенка на учет для зачисления в дошкольное образовательное 

учреждение;  

-направление в дошкольное образовательное учреждение Чарышского района Алтайского 

края, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(детский сад), оформленное согласно Приложению № 7 к настоящему Регламенту – 

предоставляется при удовлетворительном результате рассмотрения поданного заявления о 

зачислении в дошкольное образовательное учреждение Чарышского района Алтайского 

края, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(детский сад).  

2.7.2. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги 

(за исключением документа, подтверждающего обязательство органов местного 

самоуправления (расписка) (или отказа в приеме) заявления о постановке на учет и 

зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение), предоставляемые на 

бумажном носителе, оформляются на официальном бланке Комитета, заверяются печатью 

этой организации и подписью ее руководителя.  

          Документ (обязательство органов местного самоуправления) о приеме (или отказ в 

приеме) заявления о постановке на учет и зачислении ребенка в дошкольное образовательное 

учреждение оформляется непосредственно в течение приема и заверяются печатью Комитета 

и подписью сотрудника, осуществляющего прием заявления и документов. По просьбе 

заявителя эти документы оформляются на официальном бланке Комитета, заверяются 

печатью этой организации и подписью ее руководителя.  

        Все документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, 

оформленные на бумажном носителе, предоставляются заявителю в единственном 

экземпляре.  

2.7.3. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, 

предоставляемые в электронной форме, заверяются электронной подписью руководителя 

Комитета.  
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2.8.      Сроки предоставления муниципальной услуги  

2.8.1. Информирование о порядке оказания муниципальной услуги, прием заявлений о 

постановке на учет и зачислении детей в образовательные учреждения Чарышского  района 

Алтайского края, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) и выдача документов, являющихся результатами предоставления 

муниципальной услуги, осуществляется в любой из рабочих дней в течение всего года.  

2.8.2. Время ожидания в очереди приема при личном обращении для получения 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги, подачи заявления или 

получения документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, не 

должно превышать 15 мин.  

2.8.3. При личном обращении время приема заявления о постановке на учет и 

зачислении детей в образовательные учреждения Чарышского  района Алтайского края, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(детские сады), оценки его соответствия требованиям, установленным настоящим 

Регламентом, проверки комплектности и полноты документов, прилагаемых к заявлению, а 

также выдачи расписки в приеме заявления не должно превышать 30 минут.  

2.8.4. При подаче заявления о постановке на учет и зачислении детей в 

образовательные учреждения  Чарышского  района Алтайского края, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады), посредством 

почтового отправления, электронной почты или в электронном виде по форме, размещенной 

в сети Интернет на официальном сайте Комитета, уведомление о приеме (отказе в приеме) 

заявления предоставляется в течение 1 рабочего дня с момента поступления заявления.  

2.8.5. Рассмотрение поданных заявлений и принятие решения о постановке ребенка на 

учет для зачисления в образовательные учреждения Чарышского  района Алтайского края, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(детские сады), осуществляется в течение 10 дней.  

2.8.6. Выдача справки о постановке (отказа в постановке) ребенка на учет для 

зачисления в дошкольное образовательное учреждение Чарышского района Алтайского края, 

реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(детские сады) осуществляется:  

при личном обращении заявителя за такой справкой (отказом) – непосредственно во время 

приема в течение 5 минут;  

при отправке почтовым сообщением в течение 3 дней с момента принятия соответствующего 

решения;  

при обращении в виде электронного сообщения в личном кабинете заявителя на 

Региональном портале, Едином портале и портале образовательных услуг в течение 1 

рабочего дня с момента принятия соответствующего решения.  

2.8.7.Уведомление заявителя о наступлении очередности и возможности зачисления 

ребенка в дошкольное образовательное учреждение Чарышского  района Алтайского края, 

реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(детский сад), осуществляется в течение 3 дней с момента возникновения свободных мест в 

течение учебного года или с момента завершения комплектования групп на очередной 

учебный год.  

2.8.8. Выдача направления в дошкольное образовательное учреждение Чарышского  

района Алтайского края, реализующее основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детский сад), осуществляется:  

-при личном обращении заявителя за направлением – непосредственно во время приема в 

течение 5 минут;  

-при отправке почтовым сообщением в течение 3 дней с момента направления уведомления о 

наступлении очередности и возможности зачисления ребенка в дошкольное образовательное 

учреждение;  
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-при обращении в виде электронного сообщения в личном кабинете заявителя на 

Региональном портале, Едином портале и портале образовательных услуг в течение 3 

рабочих дней с момента уведомления о наступлении очередности и возможности зачисления 

ребенка в дошкольное образовательное учреждение.  

2.8.9. Не допускается приостановление или перенос сроков (времени) приема 

заявления и прилагаемых к нему документов, рассмотрения подданных заявления и 

документов и принятия относительно них решений, выдачи документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги, на каких-либо основаниях, за 

исключением случаев требования заявителя о таком приостановлении.  

2.9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие 

в связи с предоставлением муниципальной услуги  

Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:  

Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;  

Конституция Российской Федерации, принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 

г.;  

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300- 1 «О защите прав потребителей»;  

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»;  

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;  

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;  

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования; 

Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 №293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение  по образовательным  программам  дошкольного 

образования. 

2.10. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги  

2.10.1. При обращении за предоставлением муниципальной услуги заявитель обязан 

представить документы, которые являются необходимыми и обязательными для ее 

предоставления. К таким документам относятся:  

-заявление о постановке на учет и зачислении ребенка в дошкольное образовательное 

учреждение Чарышского  района Алтайского края, реализующее основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детский сад);  

-документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка;  

-документ, удостоверяющий личность лица, действующего от имени законного 

представителя ребенка (требуется, если заявителем выступает лицо, действующее от имени 

законного представителя ребенка);  

документ, подтверждающий право представлять интересы ребенка (требуется, если 

заявителем выступает лицо, действующее от имени законного представителя ребенка);  

-свидетельство о рождении ребенка.  

              Заявление о постановке на учет и зачислении ребенка в дошкольное образовательное 

учреждение Чарышского  района Алтайского края, реализующее основную 
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общеобразовательную программу дошкольного образования (детский сад), составляется в 

соответствии с формой, приведённой в Приложении № 2 к настоящему Регламенту.  

              В качестве документа, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации, может быть представлен один из следующих документов: паспорт гражданина 

Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, паспорт моряка, 

удостоверение личности моряка, удостоверение личности (военный билет) 

военнослужащего.  

            В качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица 

без гражданства, предъявляется общегражданский паспорт иностранного государства или 

иной документ, предусмотренный законодательством Российской Федерации или 

международным договором Российской Федерации.  

            В качестве документа, подтверждающего право представлять интересы ребенка, 

предъявляемого лицом, действующим от имени законного представителя ребенка, 

предъявляется выданная законным представителем ребенка доверенность, оформленная в 

простой письменной форме. 

2.10.2. При подаче документов при личном обращении заявление о постановке на учет 

и зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение Чарышского района 

Алтайского края, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детский сад), представляется в единственном экземпляре.  

        Оригиналы документов, удостоверяющих личность, документа, подтверждающего 

право представлять интересы ребенка, и свидетельства о рождении ребенка предъявляются 

при личном обращении за предоставлением муниципальной услуги, а их копии в 

единственном экземпляре прикладываются к подаваемому заявлению.  

2.10.3. При подаче документов посредством почтовой связи к почтовому отправлению 

в единственных экземплярах  прикладываются заявление о постановке на учет и зачислении 

ребенка в дошкольное образовательное учреждение Чарышского района Алтайского края, 

реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(детский сад), копии документов, удостоверяющих личность, документа, подтверждающего  

право представлять интересы ребенка, и свидетельства о рождении ребенка.  

2.10.4. При подаче документов по электронной почте к электронному письму в 

качестве вложений прикладываются заявление о постановке на учет и зачислении ребенка в 

дошкольное образовательное учреждение Чарышского района Алтайского края, 

реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(детский сад), подписанное электронной подписью заявителя, и электронные 

(сканированные) копии документов, удостоверяющих личность, документа, 

подтверждающего  право  представлять интересы ребенка, и свидетельства о рождении 

ребенка.  

2.10.5. При использовании информационных систем Регионального портала, Единого 

портала и портала образовательных услуг осуществляется заполнение электронной формы 

заявления. Фактом удостоверения личности заявителя в информационной системе служит 

успешное завершение электронных процедур его идентификации. К заполненной 

электронной форме заявления прикладываются электронные (сканированные) копии 

документов, удостоверяющих личность, документа, подтверждающего право представлять 

интересы ребенка, и свидетельства о рождении.  

2.10.6.  При приеме документов не допускается требование от заявителя:  

представления документов, не указанных в п. 2.10.1 настоящего Регламента;  

сообщение информации, выходящей за рамки сведений, указываемых в заявлении и 

прикладываемых к нему документах;  

осуществления действий, не предусмотренных настоящим Регламентом.  

2.11. Перечень документов, которые заявитель вправе предоставить для оказания 

услуги  
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2.11.1. При обращении за предоставлением муниципальной услуги заявитель вправе 

представить документы, подтверждающие преимущественное право на зачисление его 

ребенка в дошкольное образовательное учреждение Чарышского  района Алтайского края, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(детские сады).  

2.11.2. Преимущественное право предоставляется при зачислении следующих 

категорий детей:  

на внеочередное зачисление ребенка в учреждение: 

-дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»); 

-дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормильца 

из числа этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 

декабря 1991 г. № 2123-1); 

-дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации»); 

-дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе 

судей в Российской Федерации»); 

-дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный 

закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»); 

на первоочередное зачисление ребенка в учреждение: 

-дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. 

№ 431 «О мерах по социальной поддержке семей»); 

-дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ 

Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1157 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов»); 

-дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с 

военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, 

состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями (Федеральный 

закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»); 

-дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 

полиции»); 

-дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 

(Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»); 

-дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 

полиции»); 

-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 (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»); 

-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 (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-

ФЗ «О полиции»); 

-дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции 

(Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»); 

-дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 
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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 (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

-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 (Федеральный закон от 30 

декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»); 

-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 (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

-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 (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

-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 года после увольнения со 

службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный 

закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»); 

-дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об 

отце или предоставлена справка из органа записи актов гражданского состояния о том, что 

запись об отце внесена по указанию матери) (Поручение Президента Российской Федерации 

от 4 мая 2011 г.       № Пр-1227). 

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное зачисление 

ребенка в учреждение) заявления выстраиваются по дате подачи заявления. 
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2.11.3. Документом, подтверждающим преимущественное право для детей-инвалидов, 

является удостоверение инвалида.  

2.11.4. Документом, подтверждающим преимущественное право для детей одиноких 

матерей, является один из следующих документов:  

свидетельство о рождении ребенка;  

справка из органа записи актов гражданского состояния о том, что запись об отце внесена по 

указанию матери.  

2.11.5. Документом, подтверждающим преимущественное право для детей граждан, 

получивших или перенесших лучевую болезнь, другие заболевания, и инвалидов вследствие 

чернобыльской катастрофы, является справка о факте перенесенного заболевания.  

2.11.6. Документом, подтверждающим преимущественное право для детей граждан, 

эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных (переселяемых) из зоны отселения, 

является документ, подтверждающий статус эвакуированных из зоны отчуждения и 

переселенных (переселяемых) из зоны отселения.  

2.11.7. Документом, подтверждающим преимущественное право для детей судей, 

является удостоверение судьи.  

2.11.8. Документом, подтверждающим преимущественное право для детей 

прокуроров или детей следователей, является удостоверение прокурора или удостоверение 

следователя.  

2.11.9. Документом, подтверждающим преимущественное право для детей 

военнослужащих по месту жительства их семей, является удостоверение личности 

военнослужащего.  

2.11.10. Документом, подтверждающим преимущественное право для детей 

военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно 

участвующих в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан, и дети погибших 

(пропавших без вести), умерших таких лиц, является следующие документы:  

удостоверение личности военнослужащего;  

удостоверение сотрудника внутренних дел;  

удостоверение сотрудника Государственной противопожарной службы;  

удостоверение сотрудника уголовно-исполнительной системы;  

справка с места работы о подтверждении участия в борьбе с терроризмом на территории 

Республики Дагестан;  

свидетельство о смерти;  

решение суда о признании лица безвестно отсутствующим.  

2.11.11. Документом, подтверждающим преимущественное право для детей 

работников Государственной противопожарной службы, является удостоверение работника 

Государственной противопожарной службы.  

2.11.12. Документом, подтверждающим преимущественное право для детей 

сотрудников полиции по месту жительства их семей, детей сотрудников полиции, погибших 

(умерших) в связи с осуществлением служебной деятельности либо умерших до истечения 

одного года после увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, 

полученных в период прохождения службы, а также детей сотрудников полиции, 

получивших в связи с осуществлением служебной деятельности телесные повреждения, 

исключающие для них возможность дальнейшего прохождения службы, являются 

следующие документы:  

-удостоверение сотрудника полиции;  

-свидетельство о смерти;  

-справка с места работы о смерти в связи с осуществлением служебной деятельности;  

-справка с места работы об увольнении вследствие ранения (контузии), 

 -заболевания, полученных в период прохождения службы;  
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-правка с места работы о получении телесных повреждений, исключающих для них 

возможность дальнейшего прохождения службы.  

2.11.13. Документы, подтверждающие преимущественное право, представляются при 

подаче заявления следующими способами:  

-при подаче документов при личном обращении представляется оригинал документа, 

подтверждающего преимущественное право, а его копия в единственном экземпляре 

прикладываются к подаваемому заявлению;  

-при подаче документов посредством почтовой связи копия документа, подтверждающего 

преимущественное право, прикладывается в единственном экземпляре к почтовому 

отправлению;  

-при подаче документов по электронной почте электронная (сканированная) копия 

документа, подтверждающего преимущественное право, прикладывается к электронному 

письму в качестве вложения;  

-при использовании Регионального портала, Единого портала к заполненной электронной 

форме заявления прикладывается электронная (сканированная) копия документа, 

подтверждающего преимущественное право.  

2.12. Перечень оснований для отказа в приеме документов  

Заявителю может быть отказано в приеме заявления и прилагаемых к нему документов на 

следующих основаниях:  

поданное заявление не соответствует форме, установленной настоящим Регламентом;  

-в заявлении отсутствуют (не заполнены) или не читаемы сведения, обязательные к 

указанию; 

-в заявлении указана заведомо ложная информация или информация, не подтверждаемая 

прилагаемыми документами или противоречащая сведениям, указанным в таких документах;  

-не представлен любой из документов из числа указанных в п. 2.10.1;  

-возраст ребенка, подтвержденный информацией, указанной в заявлении, и ---сведениями, 

представленными в документах, не соответствуют требованиям, предъявляемым к детям, 

устраиваемым в дошкольные образовательные учреждения Третьяковского  района 

Алтайского края.  

Перечень оснований для отказа в приеме в МБДОУ Чарышского района Алтайского края: 

Не предоставление путевки в МБДОУ со дня получения в течение 5-ти рабочих  дней 

по медицинским показаниям, указанным в справке, выданной органом здравоохранения. 

В случае неявки родителей (законных представителей) за путевкой в комитет по 

образованию в срок до 1 июля  текущего года (сохраняется порядковый номер в очереди для 

выделения путевки на следующий учебный год до достижения возраста 7 лет) или 

непосещения ребенком МБДОУ  в течение первого месяца без уважительной причины 

путевка аннулируется, а место выбывшего ребенка предоставляется другому ребенку в 

порядке регистрации очереди. 

Отказ в приеме на иных основаниях не допускается.  

2.13. Отсутствие документа, подтверждающего преимущественное право, любого из 

указанных в п.п. 2.11.3 - 2.11.12, лишает заявителя такого права и не влечет отказа в приеме 

документов.  

2.14. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги  

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено в части 

зачисления ребенка в дошкольное образовательное учреждение, реализующее основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детский сад), на основании 

отсутствия на желаемую дату зачисления ребенка свободных мест в дошкольных 

образовательных учреждениях, указанных заявителем в заявлении о постановке на учет и 

зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение Чарышского района 

Алтайского края, реализующее  основную общеобразовательную программу дошкольного 
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образования (детский сад). Приостановление услуги незамедлительно прекращается при 

появлении свободных мест в таких учреждениях.  

Приостановление предоставления муниципальной услуги по иным основаниям не 

допускается.  

2.14.2. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано на основании 

несоответствия возраста ребенка требованиям, предъявляемым к детям, устраиваемым в 

дошкольные образовательные учреждения Чарышского  района Алтайского края.  

Отказ в предоставлении муниципальной услуги по иным основаниям не допускается.  

2.15. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги  

Предоставление муниципальной услуги не требует получения каких-либо государственных 

или муниципальных услуг.  

2.16. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги  

Муниципальная услуга оказывается бесплатно. За ее оказание или осуществление ее 

административных процедур не допускается взимание государственной пошлины или иной 

платы.  

2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга  

 2.17.1. Центральный вход в здание организации, предоставляющей муниципальную 

услугу, должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 

наименование организации  и  режим ее работы.  

 2.17.1.1 Требования к обеспечению инвалидам следующих условий доступности 

объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края:  

-помещение, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги,  

соответствует нормам противопожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, а 

так же требованиям к обеспечению доступности для инвалидов в соответствии с 

законодательством РФ о социальной защите инвалидов.  

-центральный вход в здание Комитета   по образованию находится по адресу: АК, 

Чарышский район, с. Чарышское, ул. Центральная ,20, где предоставляется  муниципальная  

услуга, доступен для инвалидов и других маломобильных групп населения, оборудован 

пандусом, расширенным  переходом, позволяющим обеспечить вход и выход инвалидов 

(инвалидов-колясочников), оборудован кнопкой вызова специалиста  комитета по 

образованию, (или  сотрудника ЕДДС) установленной  в доступном месте, для получения 

муниципальной услуги). 

-инвалидам и иным лицам с ограниченными возможностями здоровья в целях обеспечения 

доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении различных 

барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

- глухонемым инвалидам, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь в передвижении в  

здании и помещениях или возможность самостоятельного передвижения по территории 

здания Комитета,  в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью 

работников комитета по образованию.  

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него  перед  запасным входом 

в здание Комитета.  

-надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к услуге, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги 

зрительной информации,  выполненной  на контрастном фоне;  

-обеспечение допуска в Комитета  собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных 
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приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 

года № 386н;  

-оказание иных видов посторонней помощи.  

Требования к обеспечению инвалидам следующих условий доступности услуг в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 

правовыми актами:  

-оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме 

информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых 

для получения услуги документов, о совершении ими  других необходимых для получения 

услуги действий.  

-предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского 

жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика;  

-оказание работниками комитета по образованию  иной необходимой инвалидам помощи в 

преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.  

2.17.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть 

оборудованы:  

-источниками естественного и искусственного освещения. Без естественного освещения 

могут быть помещения, не связанные с пребыванием заявителей, а также санитарные узлы и 

другие помещения, правила, эксплуатации которых не требуют естественного освещения;  

-системами отопления, вентиляции и электроснабжения;  

-средствами пожаротушения и системой оповещения людей о пожаре;  

-местом хранения верхней одежды посетителей;  

-доступными санитарными узлами.  

2.17.3. Температура воздуха и уровень освещенности в помещениях, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим нормами и правилами для дошкольных учреждений (СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»). Все оборудование 

для искусственного освещения должно находиться в исправном состоянии, неисправности в 

работе такого оборудования должны быть устранены в течение 24 часов с момента их 

обнаружения.  

2.17.4. Окна в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны обеспечивать естественную вентиляцию (форточки, откидные фрамуги и др.). При 

обнаружении неисправностей системы вентиляции воздуха их устранение должно быть 

осуществлено в течение 7 дней с момента обнаружения или уведомления о таких 

неисправностях.  

2.17.5. Непосредственно перед помещениями (кабинетами), связанными с приемом 

заявителей, должны быть оборудованы посадочные места для ожидания приема на 

получение муниципальной услуги в количестве, достаточном для всех ожидающих в 

очереди, а также место для заполнения заявлений (и иных документов), обеспеченное 

письменными принадлежностями, бланками и образцами заполнения заявлений (иных 

документов).  

2.17.6. Помещения (кабинеты), связанные с приемом заявителей, должны быть 

оборудованы информационными табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, 

отчества и должности сотрудника, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги, времени приема.  

2.17.7. Связанные с пребыванием заявителей помещения, оборудованные электронно-

вычислительными машинами должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».  

2.17.8. Мебель и иное оборудование, размещенные в помещениях, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать государственным 
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стандартам и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Напольные покрытия 

должны быть жестко прикреплены к полу.  

услуга:  

-ежедневно к началу работы в помещениях, связанных с пребыванием заявителей, полы 

должны быть чистыми, без следов грязи, пыли, земли, мусора, иных посторонних предметов 

и загрязнителей;  

-все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть 

оборудованы урнами для сбора мусора. Очистка урн производится по мере их заполнения, но 

не реже одного раза в день;  

-в туалетах постоянно должны быть мусорные ведра (урны), туалетная бумага, мылящие 

средства. Непосредственно после уборки в санитарных узлах унитазы, сиденья на унитазах, 

раковины и умывальники должны быть чистыми (без следов внешних загрязнений), в 

туалетах должен отсутствовать неприятный запах.  

Организация, предоставляющая муниципальную услугу, не должна проводить капитальный 

ремонт помещений во время их функционирования и пребывания в них заявителей.  

Вход и передвижение по помещению, в котором оказывается муниципальная услуга, не 

должны создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями. 

2.17.9. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны 

быть загромождены предметами и оборудованием. Расстановка мебели и оборудования в 

помещениях, связанных с предоставлением муниципальной услуги, не должна 

препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения. В помещениях, 

связанных с пребыванием заявителей, не должны находиться предметы и оборудование, не 

имеющие отношения к процессу предоставления муниципальной услуги.  

2.17.10. Требования к санитарному содержанию помещений, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим нормами и правилами для дошкольных учреждений (СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»). 

2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги  

            К показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся:  

общее число детей, стоящих на учете для зачисления в дошкольные образовательные 

учреждения (ед.изм. - человек);  

 число детей, имеющих преимущественное право, стоящих на учете для зачисления в 

дошкольные образовательные учреждения (ед.изм. - человек);  

средний срок, прошедший с момента подачи заявления до выдачи направления для 

зачисления в дошкольное образовательное учреждение (определяется по детям, зачисленным 

в отчетном году) (ед. изм. - дни);  

число дней, прошедших с момента высвобождения места в дошкольном образовательном 

учреждении в течение учебного года до его выдачи направления на его замещение (ед. изм. - 

дни);  

доля заявителей, которым было предоставлено направление для зачисления в дошкольное 

образовательное учреждение в желаемое время (указанное в заявлении), в общем количестве 

заявителей (ед.изм. - %);  

доля заявителей, которым было предоставлено направление для зачисления в желаемое 

дошкольное образовательное учреждение (указанное первым в заявлении), в общем 

количестве заявителей (ед.изм. - %);  

максимальное число личных обращений заявителя при получении муниципальной услуги 

(ед.изм. - раз);  

среднее число личных взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги (ед. изм. - раз);  

средняя продолжительность личных взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги (ед.изм. - минут);  



101 

 

доля лично обратившихся заявителей, у которых время ожидания приема в очереди не 

превышает времени, указанного в п. 2.8.2 (ед. изм. - %);  

возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг (да/нет);  

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги: 

текущей очередности (да/нет);  

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги: 

предполагаемом сроке получения направления в дошкольное образовательное учреждение 

(да/нет);  

доля заявителей, обратившихся за информацией о порядке предоставления муниципальной 

услуги на официальный сайт Комитета в сети Интернет в общем количестве заявителей, 

обратившихся за такой информацией (ед. изм. - %);  

доля заявителей, использовавших Региональный портал, Единый портал и портал 

образовательных услуг для подачи заявления в электронном виде, в общем количестве 

заявителей, подавших заявление (ед. изм. - %);  

доля заявителей, указавшим в заявлении электронную почту в качестве предпочтительного 

способа уведомления о принятых при предоставлении муниципальной услуги решениях, в 

общем количестве заявителей, подавших заявление (ед. изм. - %);  

выявленное в течение года число нарушений сроков предоставления муниципальной услуги, 

указанных в пп. 2.8.2-2.8.8 (ед. изм. - раз);  

выявленное в течение года число нарушений ведения очередности (предоставлении 

направлений вне очереди) детей, стоящих на учете для зачисления в дошкольные 

образовательные учреждения (ед. изм. - раз);  

число поданных в течение года жалоб на нарушение требований Регламента (ед. изм. – 

жалоб в год);  

доля жалоб на нарушение требований Регламента, признанных обоснованными, от общего 

числа жалоб, поданных в течение года (ед. изм. – %);  

доля заявителей, оценивших качество предоставления муниципальной услуги на 4 или 5 по 

пятибалльной шкале (определяется по данным социологического опроса) (ед. изм. - %).  

2.19. Иные требования, в том числе учитывающие предоставление государственной 

услуги через Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ) [при наличии соглашения с МФЦ] и особенности 

предоставления государственной услуги в электронной форме.  

Заявление и прилагаемые к нему документы, поступившие при личном обращении заявителя, 

в электронной форме посредством Регионального портала, Единого портала, портала 

образовательных услуг, почтовой связи, рассматриваются в порядке, установленном 

разделом III настоящего примерного административного регламента.  

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения,  

в том числе особенности выполнения административных процедур (действий)  

в электронной форме 
3.1. Перечень административных процедур (последовательностей административных 

действий) при предоставлении муниципальной услуги.  

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:  

прием заявлений о постановке на учет и зачислении ребенка в дошкольное образовательное 

учреждение Чарышского  района Алтайского края, реализующее основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детский сад);  

рассмотрение заявлений и принятие решений о постановке на учет для зачисления в 

дошкольные образовательные учреждения Чарышского  района Алтайского края, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(детские сады);  
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предоставление информации о текущей очередности;  

распределение свободных мест в дошкольных образовательных учреждениях Чарышского 

района Алтайского края;  

выдача направлений в дошкольные образовательные учреждения Чарышского района 

Алтайского края, 

 зачисление в дошкольные образовательные учреждения Чарышского  района Алтайского 

края. 

3.2. Прием заявлений о постановке на учет и зачислении ребенка в дошкольное 

образовательное учреждение Чарышского  района Алтайского края, реализующее основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детский сад)  

3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

обращение заявителя в Комитет с заявлением о постановке на учет и зачислении ребенка в 

дошкольное образовательное учреждение Чарышского  района Алтайского края, 

реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(детский сад).  

Обращение может быть осуществлено:  

-лично;  

-посредством почтового отправления;  

-посредством электронной почты;  

-посредством Регионального портала, Единого портала,  

-портала   образовательных услуг; 

-посредством обращения к сотрудникам МФЦ.  

3.2.2. Прием заявителей, лично обратившихся в Комитет, осуществляется в порядке 

очередности. Время обращения может быть предварительно согласовано с сотрудником 

Комитета по телефону: 8(385-74)22-3-86 или при личном обращении, при этом Комитет не 

вправе обязывать заявителей к осуществлению такого согласования. Прием заявителей, 

обратившихся по предварительной записи, осуществляется в согласованное при такой записи 

время.  

3.2.3. При приеме лично обратившихся заявителей ими предъявляются заявление о 

постановке на учет и зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

Чарышского  района Алтайского края, реализующее основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (детский сад), и документы, указанные в п. 2.10.1 

настоящего Регламента, дополнительно могут быть предъявлены документы, указанные в пп. 

2.11.3 -2.11.13 настоящего Регламента.  

3.2.4. По факту предъявления заявления и прилагаемых к нему документов сотрудник 

Комитета, осуществляющий прием документов, проверяет их комплектность, заверяет 

идентичность копий предъявленных документов их оригиналам, и сверяет сведения, 

указанные в заявлении, с данными предъявленных документов.  

3.2.5. Во время личного приема заявитель вправе переоформить заявление (изменить 

желаемую дату зачисления ребенка в дошкольное образовательное учреждение, изменить 

желаемое и (или) приемлемые дошкольные образовательные учреждения, внести иные 

изменения) на основании информации, полученной от сотрудника Комитета, 

осуществляющего прием документов. Переоформление заявления осуществляется 

непосредственно во время приема.  

3.2.6. При отсутствии оснований, указанных в п. 2.12 настоящего Регламента, 

сотрудник Комитета, осуществляющий прием документов, оформляет (в соответствии с 

приложением № 3 к настоящему Регламенту) и выдает заявителю документ, 

подтверждающий обязательство органов местного самоуправления (расписка) в приеме 

документов. Запись о приеме заявления вносится в электронную очередь («Е-статистика»)  

3.2.7. При выявлении ошибок в поданном заявлении (несоответствие форме, 

установленной настоящим Регламентом, отсутствии сведений, обязательных к заполнению, 

или их несоответствие представленным документам, наличие ошибок, исправлений или 
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подчисток) или наличии у заявителя затруднений в его заполнении, сотрудник Комитета, 

осуществляющий прием документов, должен предложить переоформить заявление 

непосредственно во время приема. Переоформленное таким образом заявление повторно 

проверяется.  

3.2.8. В случае отказа заявителя исправить выявленные в поданном заявлении 

ошибки, а также в случаях, установленных п. 2.12 настоящего Регламента, сотрудник 

Комитета, осуществляющий прием документов, оформляет (в соответствии с приложением 

№ 4 к настоящему Регламенту) и выдает заявителю отказ в приеме документов. Заявитель 

вправе потребовать оформления такого отказа на официальном бланке Комитета за 

подписью ее руководителя, выдача отказа, оформленного таким образом, происходит во 

время, установленное сотрудником Комитета, осуществляющим прием документов.  

3.2.9. По окончании приема лично обратившегося заявителя сотрудником Комитета, 

осуществляющим прием документов, даются разъяснения о дальнейшем порядке и сроках 

рассмотрения документов, а также иных заданных заявителем вопросов, относящихся к 

порядку предоставления муниципальной услуги.  

3.2.10. Прием и обработка обращений, поступивших по почте, обращений 

поступивших посредством Регионального портала, Единого портала, портала 

образовательных услуг (далее – заочные обращения) осуществляется в течение рабочего дня 

их поступления.  

3.2.11. При обработке поступивших заочных обращений сотрудником Комитета, ее 

осуществляющим, проверяется комплектность поданных документов, сверяются сведения, 

указанные в заявлении, с данными представленных документов, устанавливается 

соответствие оформления заявления установленным настоящим Регламентом требованиям.  

Проверка комплектности документов, подаваемых посредством Регионального портала, 

Единого портала, может производиться в личном кабинете в автоматическом режиме при 

составлении и отправке электронной формы заявления, при этом сотрудником Комитета, 

осуществляющим обработку поступивших заочных обращений, контролируется 

комплектность поданных документов, а также сверяются сведения, указанные в заявлении, с 

данными представленных документов.  

3.2.12. При отсутствии оснований, указанных в п. 2.12 настоящего Регламента, 

сотрудник Комитета, осуществляющий обработку заочных обращений, заносит запись о 

приеме заявления в реестр, и оформляет (в соответствии с Приложением № 3 к настоящему 

Регламенту) расписку в приеме заявления.  

3.2.13. При выявлении ошибок в поданном заявлении (несоответствие форме, 

установленной настоящим Регламентом, отсутствие обязательных к заполнению сведений, 

или их несоответствие представленным документам), а также в иных случаях, 

установленных п. 2.12 настоящего Регламента, сотрудник Комитета, осуществляющий 

обработку заочных обращений, оформляет (в соответствии с Приложением № 4 к 

настоящему Регламенту) отказ в приеме документов.  

3.2.14. По окончании обработки заочных обращений поступивших в течение дня, 

сотрудник Комитета, ее осуществлявший, уведомляет заявителя о приеме или отказе в 

приеме заявления и прилагаемых к нему документов. Уведомление осуществляется 

способом, указанным в поданном заявлении. При отсутствии сведений о способе 

уведомления, расписка (отказ) в приеме заявления оформляется на официальном бланке 

Комитета за подписью ее руководителя и направляется в адрес заявителя почтовым 

сообщением.  

3.2.15. При уведомлении по телефону сотрудником Комитета, осуществляющим 

обработку заочных обращений, сообщается заявителю о принятом решении (в случае отказа 

в приеме заявления разъясняются основания принятого решения) и уточняется способ 

получения им расписки (отказа) в приеме заявления (в случае личного обращения за 

распиской (отказом) с заявителем согласовывается время такого обращения), а также даются 

разъяснения о дальнейшем порядке и сроках рассмотрения документов, а также иных 
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заданных заявителем вопросов, относящихся к порядку предоставления муниципальной 

услуги.  

3.2.16. По окончании процедур, предусмотренных пунктами 3.2.14, 3.2.15 настоящего 

Регламента, сотрудник Комитета, осуществляющий обработку заочных обращений, 

направляет оформленные в течение дня расписки (отказы) в адрес заявителей, изъявивших 

при уведомлении получить эти документы почтовым отправлением или сообщением на 

электронную почту, или электронным сообщением в личном кабинете на Региональном 

портале, Едином портале и портале образовательных услуг. Почтовые отправления 

доставляются в почтовое отделение в порядке, установленном внутренними актами 

Комитета.  

3.2.17. Данные реестра обо всех принятых в течение дня заявлениях передаются для 

рассмотрения и принятия решения о постановке на учет для зачисления в дошкольные 

образовательные учреждения Чарышского  района Алтайского края, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады).  

3.3. Рассмотрение заявлений и принятие решений о постановке детей на учет для 

зачисления в дошкольные образовательные учреждения Чарышского  района Алтайского 

края, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)  

3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

поступление данных о принятых заявлениях.  

3.3.2. Поступившие данные о принятых заявлениях, в отношении каждого из 

заявлений, проверяются на отсутствие оснований в отказе его удовлетворения, 

установленным п. 2.14.2 настоящего Регламента. По результатам проверки готовится проект 

справки (или отказа) о постановке ребенка на учет для зачисления в дошкольное 

образовательное учреждение (в соответствии с Приложениями № 5 и № 6 к настоящему 

Регламенту).  

3.3.3. Заявления, по которым подготовлен проект справки о постановке ребенка на 

учет для зачисления в дошкольное образовательное учреждение, группируются по наличию 

преимущественного права, видам дошкольных образовательных учреждений, в которые 

заявители изъявили желание устроить детей, и возрастным категориям детей. Каждая из 

сформированных групп сортируется по дате и времени подачи заявления, в соответствии с 

чем каждому заявлению устанавливается номер очередности.  

3.3.4. В отношении каждой из сформированных групп оформляется протокол 

постановки детей на учет для зачисления в дошкольные образовательные учреждения 

Чарышского района Алтайского края, содержащий следующие сведения:  

-ФИО детей, подлежащих постановке на учет для зачисления, с указанием присваиваемого 

номера очередности;  

-наличие (отсутствие) преимущественного права;  

-вид дошкольного образовательного учреждения;  

-возрастная категория.  

По решению Комитета в протокол могут быть включены иные сведения.  

3.3.5. Рассмотрение заявлений и принятие решений о постановке на учет для 

зачисления в дошкольные образовательные учреждения Чарышского района Алтайского 

края, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(детские сады), осуществляется комиссией. Порядок рассмотрения заявлений, а также состав 

комиссии определяется Комитетом.  

3.3.6. На заседании комиссии утверждаются:  

-образец справки о постановке ребенка на учет для зачисления в дошкольное 

образовательное учреждение;  

-образец отказа в постановке ребенка на учет для зачисления в дошкольное образовательное 

учреждение;  

-протокол сформированных групп детей с указанными номерами очередности.  
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3.3.7. По итогам заседания комиссии заявители, заявления которых были 

рассмотрены, уведомляются о принятых решениях. Уведомление осуществляется способом, 

указанным в поданном заявлении. При отсутствии сведений о способе уведомления, справка 

(отказ) о постановке ребенка на учет для зачисления в дошкольное образовательное 

учреждение направляется в адрес заявителя почтовым сообщением.  

При уведомлении по телефону, заявителю сообщается о принятом решении (в случае отказа 

в постановке ребенка на учет для зачисления в дошкольное образовательное учреждение 

разъясняются основания принятого решения) и уточняется способ получения, им 

оформленного решения (в случае личного обращения за таким решением с заявителем 

согласовывается время такого обращения), а также, по просьбе заявителя, даются 

разъяснения об иных вопросах, относящихся к порядку предоставления муниципальной 

услуги.  

3.4. Предоставление информации о текущей очередности  

3.4.1. Заявители вправе обратиться за информацией о текущей очередности. Такая 

информация должна содержать:  

-ФИО ребенка, состоящего на учете;  

-номер очереди (числовое значение, равное порядковому номеру ребенка, состоящего на 

учете, в своей возрастной категории и соответствующем виде  дошкольных образовательных 

учреждений);  

-дату, на которую предоставлена такая информация.  

3.4.2. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

обращение заявителя в Комитет.  

3.4.3. Информация о текущей очередности предоставляется:  

-непосредственно при личном обращении в Комитет;  

-в ответе на письменное обращение, отправленное посредством почтовой связи или 

электронной почты в адрес Комитета;  

-в сети Интернет на официальном сайте Комитета;  

-посредством Регионального портала, Единого портала, портала образовательных услуг 

(вместо информационных материалов может быть указана ссылка на соответствующую 

страницу с такими материалами, размещенную на официальном сайте Комитета.  

3.4.4. Прием заявителей, лично обратившихся в Комитет за получением информации о 

текущей очередности, осуществляется в порядке общей очередности. Время обращения 

может быть предварительно согласовано с должностным лицом Комитета по телефону или 

при личном обращении, при этом сотрудник Комитета не вправе обязывать заявителей к 

осуществлению такого согласования. Прием заявителей, обратившихся по предварительной 

записи, осуществляется в согласованное при такой записи время.  

Предоставление информации о текущей очередности при личном обращении осуществляется 

по предъявлению заявителем документа, удостоверяющего личность. По желанию заявителя 

такая информация может быть представлена в устном или письменном виде (включая 

оформление на официальном бланке Комитета).  

3.4.5. Письменное обращение о текущей очередности составляется в свободной форме 

и содержит следующие сведения:  

-ФИО заявителя;  

-ФИО ребенка;  

-дата выдачи справки о постановке ребенка на учет для зачисления в  

-дошкольное образовательное учреждение;  

-просьба предоставить информацию о текущей очередности;  

-дата и время составления обращения;  

-подпись заявителя (указывается при отправке почтовым отправлением).  

            По решению Комитета в письменное обращение о текущей очередности могут быть 

включены иные сведения.  
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        Ответ на письменное обращение о текущей очередности отправляется тем же способом, 

что и полученный запрос, если иное не указано в обращении. 

        Ответ на письменное обращение, полученное посредством электронной почты, 

предоставляется в течение 1 рабочего дня с момента получения обращения.  

        Подготовка и отправка ответа за подписью руководителя и с печатью соответствующего 

органа местного самоуправления, оформленного на официальном бланке Комитета 

осуществляется в течение 30 дней с момента получения обращения.  

3.4.6. Доступ к информации о текущей очередности, размещенной в сети Интернет на 

официальном сайте Комитета, а также размещенной посредством Регионального портала, 

Единого портала и портала образовательных услуг организуется в круглосуточном 

ежедневном режиме. Для доступа к такой информации должна быть организована система 

идентификации заявителя.        

3.5.3. При комплектовании групп воспитанников на очередной учебный год 

дошкольные образовательные учреждения Чарышского  района Алтайского края 

предоставляют в Комитет сведения о количестве свободных мест в  группах, в соответствии 

с каждой возрастной категории детей в очередном учебном году. Такие сведения 

представляются до 1 мая каждого года.  

В соответствии с представленными сведениями Комитет формирует реестр свободных мест в 

дошкольных образовательных учреждениях Чарышского района Алтайского края на 

очередной учебный год. Реестр свободных мест формируется в разрезе видов дошкольных 

образовательных учреждении и возрастных категорий детей.  

Форма реестра и порядок его заполнения устанавливается Комитетом. Реестр свободных 

мест ежеквартально публикуется в сети Интернет на официальном сайте Комитета.  

3.5.4. Распределение свободных мест, освободившихся в течение учебного года, и 

мест при ежегодном комплектовании дошкольных образовательных учреждений 

Чарышского  района Алтайского края на очередной учебный год проводится на основании 

реестра свободных мест и в соответствии с текущей очередностью детей, стоящих на учете. 

Решение о распределении мест принимается комиссией Комитета, указанной в п. 3.3.5 

настоящего Регламента, индивидуально в отношении каждого ребенка, стоящего на учете.  

             При принятии решения проверяется соблюдение порядка очередности 

предоставления мест в дошкольных образовательных учреждениях Чарышского  района 

Алтайского края.  

3.5.5. К заседанию комиссии на основании реестра свободных мест и в соответствии с 

текущей очередностью детей, стоящих на учете, оформляются проекты протоколов 

направления детей в дошкольные образовательные учреждения Чарышского  района 

Алтайского края, и проекты направлений в дошкольные образовательные учреждения 

Чарышского  района Алтайского края.  

           Проект протокола оформляется в отношении каждой из учитываемых групп и 

содержит следующие сведения:  

-ФИО детей, направляемых для зачисления;  

-наличие (отсутствие) преимущественного права;  

-вид дошкольного образовательного учреждения;  

-возрастная категория.  

        По решению Комитета в проекты протоколов могут быть включены иные сведения.  

         Проекты направлений в дошкольные образовательные учреждения Чарышского района 

Алтайского края, оформляются индивидуально на каждого ребенка, указанного в протоколе, 

в соответствии с формой, представленной в Приложении № 7 к настоящему Регламенту.  

3.5.6. На заседании коллегии утверждаются:  

проекты направлений в дошкольные образовательные учреждения Чарышского  района 

Алтайского края;  

проекты протоколов направления детей в дошкольные образовательные учреждения 

Чарышского  района Алтайского края.  
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3.5.7. По итогам заседания коллегии заявители, в отношении которых принято 

решение о выдаче направления в дошкольные образовательные учреждения Чарышского  

района Алтайского края, уведомляются о принятых решениях. Уведомление осуществляется 

способом, указанным в поданном заявлении. При отсутствии сведений о способе 

уведомления, о выдаче направления в дошкольные образовательные учреждения 

Чарышского  района Алтайского края направляется в адрес заявителя почтовым сообщением.  

            При уведомлении по телефону, заявителю сообщается о принятом решении и 

уточняется способ получения им направления (в случае личного обращения за направлением 

с заявителем согласовывается время такого обращения), а также, по просьбе заявителя, 

даются разъяснения об иных вопросах, относящихся к порядку предоставления 

муниципальной услуги.  

3.6. Выдача направлений в дошкольные образовательные учреждения Чарышского 

района Алтайского края.  

3.6.1. Выдача направлений в дошкольные образовательные учреждения Чарышского  

района Алтайского края проводится:  

-при личном обращении заявителя;  

-посредством почтового отправления;  

-посредством предоставления электронного документа, переданного по электронной почте 

или посредством Регионального портала, Единого портала и портала  образовательных 

услуг.  

3.6.2.Прием заявителей, лично обратившихся в Комитет за получением направления в 

дошкольное образовательное учреждение Чарышского  района Алтайского края, 

осуществляется в порядке общей очередности. Время обращения может быть 

предварительно согласовано с Комитетом по телефону или при личном обращении, при этом 

Комитет не вправе обязывать заявителей к осуществлению такого согласования. Прием 

заявителей, обратившихся по предварительной записи, осуществляется в согласованное при 

такой записи время.  

            Выдача направлений в дошкольное образовательное учреждение Чарышского района 

Алтайского края при личном обращении осуществляется по предъявлению заявителем 

документа, удостоверяющего личность.  

3.6.3. Отправка направлений в дошкольные образовательные учреждения Чарышского 

района Алтайского края почтовым сообщением осуществляется в течение 3 дней с момента 

уведомления.  

3.6.4. Отправка направления в дошкольные образовательные учреждения Чарышского  

района Алтайского края в форме электронного документа по электронной почте или 

посредством Регионального портала, Единого портала, портала образовательных услуг 

осуществляется в течение 1 дня с момента уведомления.  

3.6.5. После вручения направлений в дошкольные образовательные учреждения 

Чарышского района Алтайского края лично обратившимся заявителям или отправке таких 

направлений почтовыми сообщениями, или предоставления электронного документа, 

переданного по электронной почте или посредством Регионального портала, Единого 

портала, портала образовательных услуг в реестре принятых заявлений ставятся 

соответствующие отметки об удовлетворении поданных заявлений. Дети, в отношении 

которых было предоставлено направление, снимаются с учета.  

3.7. Зачисление в дошкольные образовательные учреждения  Чарышского района:  

3.7.1.Зачисление в дошкольные образовательные учреждения  осуществляется на 

основании Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования (далее - Порядок) определяет правила приема граждан Российской Федерации в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования (далее - образовательные организации». 

3.7.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в образовательные организации за счет бюджетных 
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ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

3.7.3. Правила приема в конкретную образовательную организацию устанавливаются 

в части, не урегулированной законодательством об образовании, образовательной 

организацией самостоятельно. Прием граждан на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в филиале образовательной организации осуществляется в 

соответствии с правилами приема на обучение в образовательной организации.  

3.7.4. Правила приема в образовательные организации должны обеспечивать прием в 

образовательную организацию всех граждан, имеющих право на получение дошкольного 

образования, Правила приема в государственные и муниципальные образовательные 

организации должны обеспечивать также прием в образовательную организацию граждан, 

имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на территории, за 

которой закреплена указанная образовательная организация (далее - закрепленная 

территория). 

3.7.5. В приеме в государственную или муниципальную образовательную 

организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". В случае отсутствия мест в 

государственной или муниципальной образовательной организации родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в 

сфере образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования. 

3.7.6. Образовательная организация обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников Государственные и муниципальные образовательные 

организации размещают распорядительный акт органа местного самоуправления 

муниципального района, городского округа (в городах федерального значения - акт органа, 

определенного законами этих субъектов Российской Федерации) о закреплении 

образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района, 

городского округа, издаваемый не позднее 1 апреля текущего года  (далее - 

распорядительный акт о закрепленной территории). Копии указанных документов, 

информация о сроках приема документов размещаются на информационном стенде 

образовательной организации и на официальном сайте образовательной организации в сети 

Интернет. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными 

документами фиксируется в заявлении о приеме в образовательную организацию и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

3.7.7. Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест. 

3.7.8. Документы о приеме подаются в образовательную организацию, в которую 

получено направление в рамках реализации государственной и муниципальной услуги, 

предоставляемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления, по приему заявлений, постановке на учет и зачислению 

детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады). 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
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3.7.9. Прием в образовательную организацию осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 115-

ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 

образовательная организация может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования. 

           В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается образовательной организацией на 

информационном стенде и на официальном сайте образовательной организации в сети 

Интернет. 

Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, осуществляется 

на основании медицинского заключения.  

Для приема в образовательную организацию: 

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, 

для зачисления ребенка в образовательную организацию дополнительно предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания; 

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

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. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 

организации на время обучения ребенка. 

3.7.10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

3.7.11.Требование представления иных документов для приема детей в 

образовательные организации в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, не допускается. 

3.7.12. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о 

приеме в образовательную организацию почтовым сообщением с уведомлением о вручении 

посредством официального сайта учредителя образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

http://docs.cntd.ru/document/901823501
http://docs.cntd.ru/document/901823501


110 

 

(функций)" в порядке предоставления государственной и муниципальной услуги в 

соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка. Оригинал паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность родителей (законных представителей), и другие документы в 

соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка предъявляются руководителю 

образовательной организации или уполномоченному им должностному лицу в сроки, 

определяемые учредителем образовательной организации, до начала посещения ребенком 

образовательной организации. 

3.7.13. Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к нему 

документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются руководителем образовательной организации или уполномоченным им 

должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о 

приеме в образовательную организацию. После регистрации заявления родителям (законным 

представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в образовательную 

организацию, перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица образовательной организации, ответственного за прием документов, и 

печатью образовательной организации. 

3.7.14.Дети, родители (законные представители) которых не представили 

необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, 

остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной 

организации. Место в образовательную организацию ребенку предоставляется при 

освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение года. 

3.7.15. После приема документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, 

образовательная организация заключает договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования (далее - договор)  с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

3.7.16. Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о 

зачислении ребенка в образовательную организацию (далее - распорядительный акт) в 

течение трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в 

трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде образовательной 

организации и на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет. После 

издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 

предоставлении места в образовательной организации. 

3.7.17. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, заводится 

личное дело, в котором хранятся все сданные документы.  

3.8. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в Приложении № 

9 к настоящему Регламенту.  

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 
4.1. Контроль за соблюдением положений настоящего Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием решений при предоставлении муниципальной 

услуги включает в себя проведение:  

текущего контроля деятельности ответственных должностных лиц, связанной с 

предоставлением муниципальной услуги;  

плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги.  

4.2. Текущий контроль деятельности ответственных должностных лиц, связанной с 

предоставлением муниципальной услуги, осуществляется председателем Комитета путем 

проведения проверок.  

При проведении текущего контроля проверяется соблюдение последовательности действий, 

определенных административными процедурами (действиями) при предоставлении 

http://docs.cntd.ru/document/499091482
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муниципальной услуги. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 

председателем Комитета. 

4.3. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

проводятся в отношении:  

-соблюдения последовательности, полноты и сроков выполнения  

 административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги;  

-соблюдение должностными лицами прав граждан при предоставлении муниципальной 

услуги;  

-соответствие организации и ведения учета принятых заявлений установленным настоящим 

Регламентом требованиям;  

соблюдение установленных настоящим Регламентом требований при рассмотрении 

заявлений, принятии решений об их удовлетворении (или предоставлении отказа);  

соответствие предоставляемого гражданам результата предоставления муниципальной 

услуги требованиям, установленным настоящим Регламентом;  

соответствие мест приема граждан требованиям, установленным настоящим Регламентом.  

Внеплановые проверки могут проводиться избирательно, в отношении соблюдения 

отдельных требований настоящего Регламента, по которым в полученной информации 

(жалобе) указаны признаки нарушений.  

4.3. Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в год. Дата проведения проверки 

устанавливается председателем Комитета и доводится до дошкольного образовательного 

учреждения в срок не позднее 1 месяца до начала проверки.  

4.4. Внеплановые проверки проводятся в случае:  

получения информации (жалоб), подтверждаемой документами и иными доказательствами, 

свидетельствующими о наличии признаков нарушений положений настоящего Регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги;  

при проверке исполнения предписаний об устранении ранее выявленных нарушений.  

4.5. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги проводятся проверочной комиссией. В состав проверочной комиссии 

включаются руководитель Комитета, а также специалист, курирующий дошкольное 

образование. Проверки проводятся в присутствии руководителя дошкольного 

образовательного учреждения.  

Продолжительность проведения проверки полноты и качества не может превышать 3-х дней, 

а также нарушать режим работы дошкольного образовательного учреждения.  

4.6. По результатам проверки проверочная комиссия:  

готовит Акт проверки по устранению выявленных нарушений и привлечению к 

ответственности должностных лиц, допустивших нарушение требований настоящего 

Регламента;  

обеспечивает привлечение к ответственности должностных лиц, допустивших нарушение 

требований настоящего Регламента.  

Ответственность за нарушение требований настоящего Регламента устанавливается 

Комитетом.  

4.7. Информация о результатах плановых проверок публикуется на официальном 

интернет-сайте муниципального образования Чарышский  район  Алтайского края    не 

позднее 7 дней со дня проведения проверки.  

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу,  

а также должностных лиц, муниципальных служащих 
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закона от 29.12.2017 №479-ФЗ; 
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2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) комитета по 

образованию, работника комитета по образованию возможно в случае, если на комитет по 

образованию, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме; 

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.       

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) комитета по образованию, работника комитета по образованию возможно в 

случае, если на комитет по образованию, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 

услуг в полном объеме; 

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 органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу 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. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия)комитета по образованию, работника комитета по 

образованию возможно в случае, если на комитет по образованию, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме; 

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, либо в предоставлении муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

комитета по образованию, работника комитета по образованию возможно в случае, если на 

комитет по образованию, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме. 

5.1. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 



113 

 

1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

комитет Администрации Чарышского района по образованию. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) руководителя комитета Администрации Чарышского района по 

образованию подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 

рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника комитета 

по образованию подаются руководителю этого комитета по образованию. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) комитета по образованию подаются учредителю комитета 

по образованию или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, 

подаются руководителям этих организаций. 

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) комитета по образованию, должностного 

лица комитета по образованию, предоставляющего муниципальную услугу,  муниципального 

служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 

направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также может быть принята при 

личном приеме заявителя.  

4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие), органов 

местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на 

решения и действия (бездействие) комитета по образованию, работников комитета по 

образованию устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2017 № 479-ФЗ, их 

руководителей и (или) работников, 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) предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 29.12.2017 N 479-ФЗ, их работников; 

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. 

6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,  учредителю, 

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 

дней со дня ее регистрации. 

7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, 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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321522/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
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предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

8. 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. 

8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается 

информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 

указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения. 

9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 

наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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Приложение № 1  

к административному регламенту  

 

        Учреждения, непосредственно предоставляющие муниципальную услугу  

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

учреждения, реализующие основную образовательную программу  

дошкольного образования»: 

 

№ Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

Юридический и 

фактический адрес 

учреждения 

Ф.И.О. 

руководителя 

Телефон Электронный 

адрес 

учреждения 

1 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Берёзка» 

658170, АК, 

Чарышский район, 

с. Чарышское,  

ул. Советская,22 

Науменко 

Наталья 

Сергеевна 

8 (38574) 

22-3-95 

beryozka.char

@yandex.ru 

2 Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Краснопартизанская 

СОШ» (структурное 

подразделение детский 

сад «Гнёздышко») 

658183, АК, 

Чарышский район,   

с. Красный 

Партизан, 

ул. Парковая,15 

Захаров  

Денис 

Владимирович 

8 (38574) 

28-2-46 

  kraptchk@ 

mail.ru 

3  Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Малобащелакская 

СОШ»  (структурное 

подразделение детский 

сад «Теремок») 

 658187, АК, 

Чарышский район,  

с. Малый Бащелак,  

ул. Центральная, 

29 

Кравченко 

Елена 

Владимировна 

8 (38574) 

26-3-78 

bscool@ 

yаndex.ru 

4  Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Маралихинская 

СОШ» (структурное 

подразделение детский 

сад «Солнышко») 

 658178, АК, 

Чарышский район,  

с. Маралиха,  

ул. Центральная, 

51 

Домникова 

Светлана 

Николаевна 

8(38574) 

23-4-19  

mar-shc@ 

yandex.ru 

5  Муниципальное  

казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Маякская 

СОШ» (структурное 

подразделение детский 

сад «Солнышко») 

658173, АК, 

Чарышский район,  

с. Маяк,  

пер. Школьный, 2 

Хлыновская  

Юлия 

Викторовна 

8(38574) 

25-3-69 

majakshk@ 

rambler.ru 

6 Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

658184 АК, 

Чарышский район, 

с. Березовка,  

ул. Барнаульская, 

Жуков 

Алексей 

Васильевич 

 

8(38574) 

29-3-16 

 

berez20072007

@yandex.ru 

 

mailto:berez20072007@yandex.ru
mailto:berez20072007@yandex.ru
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«Берёзовская СОШ»  

(структурное 

подразделение детский 

сад «Золотой ключик») 

20 

    

 

7 Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Тулатинская СОШ»  

(структурное 

подразделение детский 

сад «Чебурашка») 

658180, АК, 

Чарышский район, 

с. Тулата,  

ул. Центральная, 

31 

    

 

Акименко 

Ирина 

Васильевна 

8(38574) 

24-3-03 

 

tulshk@mail.r

u 

 

8 Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Тулатинская СОШ»  

(структурное 

подразделение детский 

сад «Буратино») 

658180, АК, 

Чарышский район, 

с. Тулата,  

ул. Центральная, 

31 

    

 

Акименко 

Ирина 

Васильевна 

8(38574) 

24-3-03 

 

tulshk@mail.r

u 

 

9 Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Озёрская 

СОШ»  (структурное 

подразделение детский 

сад « Колокольчик») 

 658174, АК, 

Чарышский район, 

с. Алексеевка,  

пер. Школьный, 2 

Поломошнова 

Ольга 

Юрьевна 

8(38574) 

27-3-37 

ozershk@ramb

ler.ru 

10 Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Сентелекская СОШ»  

(структурное 

подразделение детский 

сад «Медвежонок») 

65818, АК, 

Чарышский район,  

с. Сентелек,  

ул. Центральная, 

43 

   

  

    

Уфимцева 

Надежда 

Ивановна 

8(38574) 

27-5-25 

sentelekskaja

@rambler.ru 

mailto:tulshk@mail.ru
mailto:tulshk@mail.ru
mailto:tulshk@mail.ru
mailto:tulshk@mail.ru
mailto:ozershk@rambler.ru
mailto:ozershk@rambler.ru
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Приложение № 2 

к административному регламенту 

___________________________________________________________________ 
(Должность и ФИО руководителя (наименование организации, 

предоставляющей муниципальную услугу)) 

от__________________________________________________________________ 

(ФИО Заявителя) 

Заявление о постановке на учет для зачисления  

в дошкольное образовательное учреждение 

 

Я, _________________________________________________________________, 

(ФИО Заявителя) 

(паспорт _______ № ____________ выдан: ___________ г. __________________ 

______________________________________________, код подразделения) 

СНИЛС Заявителя ___________________________________________________ 

проживающий (ая) по адресу _________________________________________, 

(индекс, город, улица, дом, квартира) 

прошу поставить на учет для зачисления в дошкольное образовательное 

учреждение (наименование муниципального образования), реализующее основную 

образовательную программу дошкольного образования, ________________________ 

____________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образовательного учреждения, реализующего 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, являющегося 

желаемым для Заявителя) 

или 

_________________________________________________________________________, 

или 

_________________________________________________________________________ 

(наименование муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, являющихся 

приемлемыми для Заявителя) 

____________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка) 

родившегося           __________________________________________________, 

(дата и место рождения ребенка) 

Проживающего _____________________________________________________. 

(адрес проживания ребенка) 

Серия и номер свидетельства о рождении _______________________________ 

Желаемая дата зачисления ребенка __________ 20_____ года. 

_______________ преимущественное право на зачисление ребенка в 

дошкольное (Имею/не имею) образовательное учреждение на основании: 

1. _________________________________________________________________, 

2. _________________________________________________________________, 

3. __________________________________________________________________. 

(наименование документов, подтверждающее преимущественное право) 

 

Отец ребенка ----------------------------------------------------------------------------------- 

( Ф.И.О., телефон) 
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            Мать ребенка    --------------------------------------------------------------------------------- 

(Ф.И.О. телефон) 

При необходимости получения моих персональных данных из других 

государственных   

органов, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций 

я даю  согласие на получение (и обработку) таких данных из указанных организаций в  

соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных». 

О принятых решениях, связанных с зачислением ребенка в дошкольное 

образовательное  учреждение и (или) постановкой на соответствующий учет, прошу 

уведомлять меня по телефону ____________________________________________, 

сообщением на электронную почту __________________________________, 

 

Достоверность представленных мною сведений подтверждаю. 

 

"___"______________ 20___ г.           /_________________ / ________________ / 

(Подпись Заявителя) 
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Приложение № 3 

к административному регламенту 

 

 

Заявление о зачислении  

в дошкольное образовательное учреждение 

 

Я, __________________________________________________________________  

 (ФИО Заявителя) 

(паспорт _______ № ____________ выдан: ___________ г.   

______________________________________________, код подразделения   

 

проживающий (ая) по адресу __________________________________________, 

(индекс, город, улица, дом, квартира) 

прошу  зачислить в дошкольное образовательное учреждение (наименование  

муниципального образования), реализующее основную образовательную 

программу дошкольного образования, ________________________________________  

(наименование муниципального образовательного учреждения, реализующего 

основную  

общеобразовательную программу дошкольного образования, являющегося 

желаемым для Заявителя) 

____________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка) 

родившегося        

__________________________________________________________________, 

(дата  и место рождения ребенка) 

проживающего  

__________________________________________________________________. 

(адрес проживания ребенка) 

 

Серия и номер свидетельства о рождении _______________________________ 

 

СНИЛС Заявителя __________________________________________________ 

Желаемая дата зачисления ребенка __________ 20_____ года. 

_______________ преимущественное право на зачисление ребенка в 

дошкольное (Имею, / не имею)     образовательное учреждение на основании: 

1. __________________________________________________________________, 

2. __________________________________________________________________, 

3. __________________________________________________________________. 

(наименование документов, подтверждающее преимущественное право) 

 

Отец ребенка ----------------------------------------------------------------------------------- 

( Ф.И.О., телефон) 

Мать ребенка    --------------------------------------------------------------------------------- 

(Ф.И.О. телефон) 

 
При необходимости получения моих персональных данных из других 

государственных органов, органов местного самоуправления, подведомственных им 
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организаций я даю  согласие на получение (и обработку) таких данных из указанных 

организаций в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных 

данных». 

О принятых решениях, связанных с зачислением ребенка в дошкольное 

образовательное  учреждение прошу уведомлять меня 

________________________________, 

_________________, 

Достоверность представленных мною сведений подтверждаю. 

К заявлению прикладываю сканированные копии  следующих документов: 

 

 - удостоверение личности; 

 

 

 - свидетельство о рождении; 

 

 

 - СНИЛС Заявителя; 

 

 

 

 - документы, подтверждающие преимущественное право на зачисление 

ребенка в образовательное учреждение 

 

                         -свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения 

о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

 

Достоверность представленных мною сведений подтверждаю. 

 

"___"______________ 20___ г.    _________________ / _______________ / 

(Подпись Заявителя) 

 
С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников ознакомлен(а)           

"___"______________ 20___ г.    _________________ / _______________ / 

(Подпись Заявителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

Приложение № 4 

к административному регламенту 

  

Блок схема общей структуры последовательности административных действий 

при исполнении муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения Чарышского  района, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования». 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПрОтдеи  личном 

обращении 

Прием заявления. 

Регистрапроверка и 

проверка документов  

В электронной форме 

реВх региональный интер-

портал Департамента 

образования Ивановской 

области 

Постановка на учет 

Вход на отклоненаединый 

портал государственных и 

муниципальных услуг 

  

Заполнить 

форму 

заявления 

Свыдача Интернет-портал 

Департамента  образования 

в электронном вид статус 

заявки «Зарегистрирована» 

Стзачиатус заявки 

«Поставлен на учет» 

 

 

 

 

Прием заявлений на учет для зачисления в дошкольное образовательное учреждение 

В комитет по образованию 

на бумажном носителе 
Портал государственных и 

муниципальных услуг в 

электронном виде 

 

Заявка отклонена по 

причине: 

 

Неполные, 

недостоверн

ые сведения 

 

Несоответ

ствие 

возраста 

ребенка 

 

Непредставлени

е Заявителем 

документов, 

необходимых 

для получения  

услуги 

 

Наличие 

медицинских 

противопоказ

аний 

Комплектование 

образовательного 

учреждения через ЕИР  и 

выдача направления 

Зачисление на основании 

приказа образовательного 

учреждения 
 

Образовательное 

учреждение 

Регистрация заявления  на 

Интернет-портале 

Управления  образования в 

электронном виде 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ЧАРЫШСКОГО   РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО   КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

26.09.2019                               с. Чарышское                                                 № 710 

 

Об утверждении административного 

регламента «Организация отдыха 

детей  в каникулярное время» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальных 

услуг: «Организация отдыха детей в каникулярное время» (Приложение). 

          2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 

10.05.2018 № 291 «Об утверждении административного регламента «Организация 

отдыха детей в каникулярное время». 

          3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном 

интернет-сайте муниципального образования Чарышского района Алтайского края 

          4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета Администрации района по 

образованию С.И. Хохлова. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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Приложение  

к постановлению Администрации  

Чарышского района Алтайского края  

от 26.09.2019 № 710  

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Организация отдыха детей в каникулярное время» 

 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Организация отдыха детей в каникулярное время» (далее – административный регламент) 

разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 

услуги по организации отдыха детей, создания комфортных условий для участников 

отношений, возникающих при организации предоставления муниципальной услуги, и 

определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при 

осуществлении полномочий по организации отдыха детей, а также устанавливает единые 

требования к порядку предоставления указанной муниципальной услуги.  

  Муниципальная услуга осуществляется  комитетом Администрации Чарышского 

района по образованию (далее по тексту комитет по образованию)  через муниципальные 

образовательные организации (далее по тексту – образовательные учреждения) всех типов и 

видов. 

1.2. Предоставление муниципальной услуги «Организация отдыха детей в 

каникулярное время» (далее - муниципальная услуга) осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным Законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПин 2.4.4.2539-10 «Гигиенические 

требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципального 

образования. 

1.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги возложен на комитет по 

образованию, специалиста комитета по образованию, в должностные обязанности которого 

входит координирующая и контрольная деятельность  в сфере организации отдыха учащихся 

в каникулярное время. 

1.4. При предоставлении муниципальной услуги комитет по образованию  

осуществляет взаимодействие с: 

- КГБУЗ «Чарышская ЦРБ»   в форме получения справок о состоянии здоровья, заключений 

медицинской комиссии с информацией о рекомендуемом виде и типе учреждений отдыха 

детей, справок об отсутствии медицинских противопоказаний к отдыху, а также 

медицинского обслуживания лагерей дневного пребывания, ДОЛ; 

- территориальным отделом  управления Роспотребнадзора в Чарышском районе (далее 

«Роспотребнадзор») в форме обеспечения и контроля за соблюдением санитарных условий в 

лагерях дневного пребывания. 

- ОП по Чарышскому району МО МВД РФ  «Усть-Калманский» (по согласованию) в части 

обеспечения правопорядка   при проведении лагерей дневного пребывания, профильных 

лагерей, массовых мероприятий, а также туристических слетов, походов учащихся. 

consultantplus://offline/ref=019BF6E3A3DA28CE772989EFF4C6FFC875D7EB31F311821ADC62180F02X7IAC


124 

 

1.5. Ответственным за обеспечение организации и контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, а также издания правовой документации по организации 

предоставления муниципальной услуги является председатель комитета Администрации 

Чарышского района  по образованию. 

Ответственными за сбор и проверку заявлений и документов от заявителей, 

необходимых для получения муниципальной услуги, а также за обеспечение её реализации и 

качество муниципальной услуги, являются образовательные учреждения  района,  на базе 

которых организованы мероприятия по организации отдыха  детей. 

1.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в целях обеспечения 

защиты интересов семьи, детей и повышение качества и доступности отдыха детей. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: 

«Организация отдыха детей в каникулярное время» (далее - муниципальная услуга). 

2.2. Орган ответственный за организацию предоставления муниципальной услуги – 

Комитет Администрации Чарышского района Алтайского  края по образованию (далее – 

Комитет  по образованию). 

Почтовый адрес Комитета по образованию: 658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центальная,20 

График работы Комитета по образованию: с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, 

обед с 13.00 до 14.00. 

Телефон: 8(38574)22446, 8(38574)22181. 

Тел./факс: 8(38574)22389. 

Адрес электронной почты Комитета по образованию: obrazcharysh@yandex.ru 

Адрес официального интернет-сайта Комитета по образованию: 

 https://charono.edu22.info 

2.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги носит открытый 

общедоступный характер, может быть получена заявителем лично посредством письменного 

и (или) устного обращения, через электронную почту, по телефону для справок, на 

официальном интернет-сайте Комитета  по образованию, на информационных стендах в 

Комитете по образованию, при использовании Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) в информационно - телекоммуникационной сети  

"Интернет". 

Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, организации, за исключением получения 

услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, утвержденный нормативным правовым актом 

Алтайского края. 

2.4. Право на получение муниципальной услуги имеют дети в возрасте от 7 до 15 лет. 

Заявителем на предоставление муниципальной услуги являются родители (законные 

представители) несовершеннолетних детей. 

2.5. Для получения муниципальной услуги по обеспечению отдыха учащихся в 

каникулярное время заявителям необходимо предоставить: 

- заявление от родителей или их законных представителей на включение в список детей для 

посещения ДОЛ, лагеря с дневным пребыванием, профильного лагеря (Приложение № 3 к 

административному регламенту); 

При приеме в лагеря дневного пребывания, профильные лагеря, а также для участия в 

туристических слетах и походах медицинскими работниками проводится предварительный 

осмотр детей. 

При приёме в ДОЛ необходимо оформление медицинской справки установленного 

образца. 

https://charono.edu22.info/o-komitete/
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2.6. Места, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 

оборудуются: 

- информационными стендами; 

 - стульями и столами, с наличием бумаги и ручек для возможности оформления документов; 

- помещение, в котором исполняется муниципальная услуга, должно содержать место для 

ожидания заявителем приема; 

- места, в которых исполняется муниципальная функция, должны иметь средства 

пожаротушения и оказания первой медицинской помощи. 

2.7. Муниципальная услуга организации отдыха детей в каникулярное время 

предоставляется  комитетом по образованию и образовательными учреждениями всех типов 

в период школьных каникул. 

2.8. Тип лагеря с дневным пребыванием (спортивный, туристический, экологический 

и т.д.) определяется образовательным учреждением, исходя из интересов детей. 

2.8.1. Документы для включения ребенка в список детей для посещения лагеря 

дневного пребывания  и ДОЛ (далее лагеря) предоставляются заявителем в образовательное 

учреждение по месту учебы ребенка специалисту, ответственному за прием документов, не 

позднее, чем за один месяц до срока открытия лагеря. 

2.8.2. Открытие лагерей осуществляется при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии его санитарным правилам перед началом 

каждой оздоровительной смены. 

Срок открытия лагерей определяется председателем комитета по образованию, но не 

позднее 3-х дней после подписания членами приемной  комиссии акта приемки лагеря и 

получения санитарно-эпидемиологического заключения «Роспотребнадзора». 

2.8.3. Количество лагерей, продолжительность и режим их работы (с соблюдением 

требований СанПин 2.4.4.2599-10), количество детей определяется комитетом по 

образованию и руководителями образовательных учреждений. 

2.8.4. Решение о включении ребенка в список детей для посещения лагеря с дневным 

пребыванием принимается руководителем  учреждения в момент получения всех 

необходимых документов от заявителя, и сообщается заявителю лично или по телефону, 

указанному в заявлении. 

2.8.5. При комплектовании ДОЛ, лагеря с дневным пребыванием первоочередным 

правом  пользуются обучающиеся из категории детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации: крайне сложное материальное положение семьи, стихийное бедствие, острая 

психологическая травма, перенесённая ребёнком, отсутствие в данный период контроля со 

стороны взрослых за ребёнком по причине их болезни  или в связи с процедурой лишения 

родительских прав, крайне социально опасное положение в семье. 

2.9. Услуга по организации профильного  лагеря  (смены) предоставляется комитетом 

по образованию и образовательными учреждениями района  для детей и подростков за счет 

средств районного бюджета и средств родителей; 

2.9.1. Тип лагеря (спортивный, туристический, экологический, и т.д.) определяется 

образовательным учреждением исходя из интересов детей. 

2.9.2 Документы для включения ребенка в список детей для участия в профильном 

лагере представляются заявителем в образовательное учреждение специалисту, 

ответственному за прием документов, не позднее, чем за один месяц до срока открытия 

лагеря. 

2.9.3. Открытие лагеря осуществляется при наличии санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии его санитарным правилам перед началом каждой 

оздоровительной смены. 

Срок открытия лагеря определяется начальником лагеря, не позднее 3-х дней после 

подписания членами приемной (межведомственной) комиссии акта приемки лагеря и 

получения санитарно-эпидемиологического заключения «Роспотребнадзора». 
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2.9.4. Количество лагерей, продолжительность и режим их работы (с соблюдением 

требований СанПин 2.4.4.2599-10), количество детей, включенных в списки лагерей, объем 

расходов средств осуществляется комитетом по образованию и руководителями 

образовательных учреждений. 

2.9.5. Решение о включении ребенка в список детей, для посещения  лагеря 

принимается руководителем  учреждения в момент получения всех необходимых 

документов от заявителя, и сообщается заявителю лично или по телефону, указанному в 

заявлении. 

2.9.6. Услуга реализуется за счет средств районного бюджета и средств родителей, 

иных средств в летний каникулярный период. 

2.10. Услуга по организации туристического слета, походов предоставляется 

образовательными учреждениями района: 

- для детей и подростков за счет средств районного бюджета, средств родителей, 

других внебюджетных средств; 

2.10.1. Вид слета, похода (туристический, экологический, краеведческий и т.д.) 

определяется образовательным учреждением исходя из интересов детей. 

2.10.2. Специалист  образовательного учреждения, ответственный за организацию  

похода формирует всю необходимую документацию. 

2.10.3. Разрешение на проведение  похода осуществляется при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии его санитарным правилам перед началом  

похода. 

Срок  похода определяется сроком получения санитарно-эпидемиологического 

заключения «Роспотребнадзора». 

2.10.4. Количество  походов, продолжительность и режим их работы (с соблюдением 

требований СанПин 2.4.4.2599-10), количество детей, включенных в списки, объем расходов 

средств осуществляется руководителями образовательных учреждений. 

2.10.5. Решение о включении ребенка в список детей для участия в  походе 

принимается руководителем образовательного учреждения. 

2.10.6. Муниципальная услуга реализуется за счет средств районного бюджета, 

средств родителей, других внебюджетных средств в любой период каникулярного времени. 

2.11. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.11.1. Решение об отказе о включении ребенка в список детей для посещения ДОЛ, 

лагеря дневного пребывания, профильного  лагеря может быть принято в случаях: 

-  не предоставления заявителем документов, указанных в п. 2.5.; 

2.11.2. Решение об отказе о включении ребенка в список детей для участия в 

туристическом походе  может быть принято в случаях, если ребенок имеет противопоказания 

для участия в походе. 

2.12. Способ получения сведений о месте нахождения и графике муниципальных 

образовательных учреждений. 

Сведения о месте нахождения и графике работы образовательных учреждений, 

номера телефонов для справок, адреса электронной почты размещаются на информационных 

стендах, интернет-сайтах Комитета по образованию, образовательных учреждений, 

предоставляющих муниципальную услугу (Приложение 1). 

2.13. Иные требования и особенности их предоставления в электронной форме: 

2.13.1. Заявление, поступившее при личном обращении заявителя, посредством 

почтовой связи, в электронной форме, в том числе через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций), рассматриваются в порядке, установленном разделом 3 

настоящего Административного регламента. 

2.13.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в электронной форме 

при наличии регистрации заявителя на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) или электронной подписи. 

2.13.4. Комитет по образованию обеспечивает возможность получения заявителем 
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информации о предоставляемой муниципальной услуге на официальном интернет-сайте, на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.13.5. Перечень классов средств электронной цифровой подписи, которые 

допускаются к  использованию при обращении за получением муниципальной услуги, 

оказываемой в электронном виде с применением усиленной квалифицированной 

электронной подписи, определяется на основании утверждаемой федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи, по 

согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации  модели угроз 

безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема 

обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

местам ожидания и приема граждан обеспечивается создание инвалидам следующих условий 

доступности муниципальной услуги и объектов, в которых она предоставляется (далее - 

"объекты"): 

а) возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него, содействие 

инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных 

маршрутах общественного транспорта; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

получения доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью 

работников объекта; 

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и 

самостоятельного передвижения, на территории объекта; 

г) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них 

форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об 

оформлении необходимых для ее получения документов, о совершении других необходимых 

действий, а также иной помощи в преодолении барьеров, мешающих получению инвалидами 

муниципальной услуги наравне с другими лицами; 

д) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

е) обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 N 

386н "Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-

проводника, и порядка его выдачи". 

Прием граждан осуществляется в служебных кабинетах специалистов либо в 

специально выделенных для этих целей помещениях, обеспечивающих беспрепятственный 

доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. 

Помещения должны соответствовать действующим санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам. 

Места для проведения приема получателей муниципальной услуги оборудуются: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления получателей 

муниципальной услуги с информационными материалами, оборудуются информационными 

стендами, стульями и столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для 

оформления документов. Места ожидания должны создавать комфортные условия для 

получателей муниципальной услуги и оптимальные условия работы для должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги. Количество мест ожидания 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 
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Рабочие места специалистов, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, участвующих в ее предоставлении, оборудуются оргтехникой, позволяющей 

исполнять их функции в полном объеме. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения процедур в 

электронной форме 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие этапы: 

1) информирование и консультирование граждан по вопросам отдыха детей; 

2) заключение Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Чарышского района 

на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период; 

3) прием и регистрация заявлений и документов от заявителей для включения детей в 

список посещения ДОЛ, лагеря с дневным пребыванием, профильного  лагеря; 

4) формирование заявок на открытие лагерей осуществляется комитетом по 

образованию и  руководителями образовательных учреждений Чарышского района; 

5) разработка рекомендаций для руководителей образовательных учреждений по 

организации отдыха, занятости детей и подростков; 

6) составление списка лагерей на основе заявок, представленных руководителями 

образовательных учреждений по организованному отдыху детей и подростков; 

7) составление сметы на содержание ДОЛ, лагерей дневного пребывания, профильных 

лагерей; 

8) издание приказа комитета по образованию об открытии лагерей с дневным 

пребыванием в образовательных учреждениях, ДОЛ; 

9) издание приказа по образовательному учреждению о назначении ответственных; 

10) осуществление приёмки лагерей дневного пребывания, ДОЛ и выдача санитарно-

эпидемиологического заключения «Роспотребнадзором»; 

11) осуществление контроля за предоставлением руководителями ДОЛ,  лагерей с 

дневным  пребыванием в централизованную бухгалтерию комитета по образованию 

финансового отчета (счет-фактуры на оплату продуктов питания, пакета документов, 

подтверждающего требования к приёму детей в лагеря с дневным пребыванием, в ДОЛ,  

отчета об использовании денежных средств) на достоверность указанных данных и 

составлением начальниками лагерей реестра оздоровленных детей; 

12) осуществление контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги. 

3.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры по приему 

документов является сбор и подготовка документов заявителем. 

Руководитель образовательного учреждения или иной специалист образовательного 

учреждения, ответственный за прием документов: 

         -проверяет правильность заполнения документов; 

         -проверяет комплектность и наличие всех необходимых документов; 

         -регистрирует поступившие документы. 

Поступившие документы регистрируются специалистом образовательного 

учреждения, ответственным за предоставление муниципальной услуги в журнале 

регистрации обращений граждан. 

Руководитель (специалист) образовательного учреждения, ответственный за прием 

документов, несет персональную ответственность за правильность выполнения процедур по 

приему документов. 

Результатом исполнения административной процедуры по приёму документов 

является: 

- определение комплектности и правильности заполнения документов; 

- выявление документов, подготовленных не надлежащим образом; 

- формирование пакета документов. 



129 

 

По результатам проверки представленных документов руководитель (специалист) 

образовательного учреждения информирует заявителя о возможности или не возможности 

включения ребенка в список детей на посещение лагеря дневного пребывания  в устной 

форме в день приема документов, либо сообщается по телефону, указанному в заявлении. 

3.3. Заявки на открытие ДОЛ, лагерей дневного пребывания формируются комитетом 

по образованию и руководителями образовательных учреждений на основании заявлений и 

документов, поданных заявителями. 

Заявки с указанием количества детей передаются руководителями образовательных 

учреждений в комитет по образованию, специалисту, ответственному за организацию отдыха 

учащихся в каникулярное время в срок не позднее, чем за 30-40 дней до открытия лагеря. 

3.4. Профильные  лагеря, финансируемые за счет средств районного бюджета, 

действуют на основании Положения о профильном лагере с круглосуточным пребыванием. 

Программа лагеря согласуется с комитетом по  образованию. Председатель комитета по 

образованию издает приказ об открытии лагерей, в котором указываются обязанности и 

ответственность лиц,  ответственных за организацию отдыха в районе и в образовательных 

учреждениях, указания о назначении начальников лагерей, устанавливаются сроки 

исполнения указанных обязательств. 

3.5. Приемка ДОЛ, лагерей с дневным пребыванием осуществляется  приемной 

(межведомственной) комиссией, в состав которой входят представители 

«Роспотребнадзора», за 3-5 дней до его открытия с последующим оформлением акта. 

3.6. Состав приемной (межведомственной) комиссии утверждается главой   района. 

График приемки ДОЛ, лагерей дневного пребывания при образовательных 

учреждениях приемной (межведомственной) комиссией разрабатывается ответственным 

специалистом УО и утверждается  председателем комитета по образованию  приказом об 

открытии лагерей. 

Приемная (межведомственная) комиссия при осуществлении приёмки лагеря 

проверяет организацию воспитательной и профилактической работы (наличие учебных 

пособий, программ, необходимого инвентаря и т.п.), организацию обеспечения пожарной 

безопасности, медицинского обслуживания, организацию питания т.д. 

По результатам приемки лагеря приемной (межведомственной) комиссией 

составляется акт (приложение № 4 к административному регламенту). В случае если по 

результатам приемки были выявлены замечания, приемная (межведомственная) комиссия 

проводит повторную приемку лагеря после устранения всех замечаний. 

На основании акта приемки лагеря, составленного приемной (межведомственной) 

комиссией, «Роспотребнадзор» выдает санитарно-эпидемиологическое заключение о 

соответствии лагеря санитарным правилам. 

3.7. На основании приказа председателя комитета по образованию  об открытии 

лагерей с дневным пребыванием в образовательных учреждениях руководители 

образовательных учреждений издают приказы о назначении начальников лагерей. 

3.8. Деятельность лагеря организуется в соответствии с программами, 

разработанными и утвержденными руководителем образовательного учреждения, на базе 

которого открыт лагерь. 

3.9. На базе лагерей с дневным пребыванием детей могут организовываться 

специализированные смены (группы) с соблюдением требований СанПин 2.4.4.2599-10 и по 

согласованию с «Роспотребнадзором». 

Лагеря с дневным пребыванием подразделяются на: 

- лагеря с пребыванием детей до 14.30 дня и организацией 2-х разового питания; 

- лагеря с пребыванием детей до 18.00 дня и организацией 3-х разового питания, а 

также организацией дневного сна для детей до 10 лет. 

Режим работы лагеря устанавливается в соответствии с требованиями СанПин 

2.4.4.2599-10. 
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Режим дня в лагерях с дневным пребыванием разрабатывается в соответствии с 

гигиеническими требованиями, предъявляемыми к режимам для детей различных 

возрастных групп, и предусматривает максимальное пребывание их на свежем воздухе, 

проведение оздоровительных, физкультурных, культурных мероприятий, организацию 

экскурсий, походов, игр; регулярное 3-х разовое питание (перерыв между приемами пищи не 

более 3,5 - 4,0 часов) и послеобеденный (дневной) сон для детей до 10 лет (в соответствии с 

требованиями СанПин 2.4.4.2599-10). 

Режим дня в  походах разрабатывается в соответствии с гигиеническими 

требованиями, предъявляемыми к режимам для детей различных возрастных групп, 

инструкцией о нормах расходов на питание в туристских мероприятиях (письмо 

Министерства образования Российской Федерации от 11 января 1993 г. №9/32- Ф.); типовым 

перечнем снаряжения и оборудования полевого туристского лагеря (из расчета на 50 

человек) (Приложение 3 к приказу Министерства образования Российской Федерации от 28 

апреля 1995 г. №223); инструкцией по организации и проведению туристских походов, 

экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами 

Российской Федерации (приказ Министерства образования РСФМР от 13 июля 1992 года № 

293). 

Комплектование педагогическими кадрами ДОЛ, лагерей с дневным пребыванием 

осуществляется комитетом по образованию, руководителями образовательных учреждений. 

Лагеря с дневным пребыванием комплектуются из числа обучающихся  школ, 

подразделяются на отряды (группы) не  более 25 человек для обучающихся I-IV классов и не 

более 30 человек для обучающихся V-IX классов. 

Ответственность за жизнь, здоровье детей в период пребывания в лагере несут 

воспитатели, организаторы мероприятий, начальник лагеря, руководитель похода, 

3.10. По окончании пребывания детей в лагерях (окончании смены) начальник лагеря, 

руководитель похода в 7-дневный срок составляет финансовый отчет о расходовании 

денежных средств. Начальник лагеря с дневным пребыванием составляет реестр 

оздоровленных детей по форме (приложение № 2 к настоящему регламенту) и передает их в 

централизованную бухгалтерию комитета по образованию для отчета. 

3.11. Проверку данных, указанных в финансовом отчете, и реестр оздоровленных 

детей, составленные начальником лагеря с дневным пребыванием,  осуществляет специалист 

бухгалтерии комитета по образованию, который проверяет достоверность и соответствие 

сведений, указанных в финансовом отчете и реестре. Контроль за предоставление и 

составление указанных документов осуществляет также специалист комитета по 

образованию. 

3.12. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием 

федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)", федеральной  информационной системы "Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)", административных процедур. 

3.12.1. Осуществление следующих административных процедур возможно с 

использованием системы "Личный кабинет" на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) и (или) с использованием федеральной информационной 

системы "Федеральный реестр и муниципальных услуг (функций) ": 

- представление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение 

доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге; 

- подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов; 

- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- взаимодействие специалиста, ответственного за предоставление муниципальной 

услуги, с иными органами государственной власти, органами местного самоуправления и 

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

- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное 

не установлено федеральным законом; 

- иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги. 

3.12.2. Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление 

муниципальной услуги могут осуществляться с использованием электронных документов, 

подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства. В 

случае отсутствия у заявителя электронной подписи требуемого вида заявитель вправе 

направить заявление без подписи. 

4. Формы контроля исполнения Административного регламента 

4.1. Являясь ответственным органом за предоставление муниципальной услуги, 

комитет по образованию вправе изучать деятельность учреждений, оказывающих услуги. 

4.2. Изучение деятельности учреждений осуществляется путем проведения проверок 

соблюдения и исполнения работниками положений настоящего регламента, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц, участвующих в оказании муниципальной услуги. Для проверки полноты и 

качества исполнения муниципальной услуги формируется рабочая группа, в состав которой 

включаются работники комитета по образованию. 

4.3. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов 

работы комитета по образованию) и внеплановыми (по конкретному обращению заявителя). 

4.4. Результаты деятельности рабочей группы оформляются в виде справки, в которой 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу,  

а также должностных лиц, муниципальных служащих 
          Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закона от 29.12.2017 №479-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) комитета по 

образованию, работника комитета по образованию возможно в случае, если на комитет по 

образованию, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме; 

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.       

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) комитета по образованию, работника комитета по образованию возможно в 

случае, если на комитет по образованию, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 

услуг в полном объеме; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321522/330a220d4fee09ee290fc31fd9fbf1c1b7467a53/#dst244
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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 органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу 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. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) комитета по образованию, работника комитета по 

образованию возможно в случае, если на комитет по образованию, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме; 

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, либо в предоставлении муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

комитета по образованию, работника комитета по образованию возможно в случае, если на 

комитет по образованию, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме. 

5.1. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

комитет Администрации Чарышского района по образованию. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) руководителя комитета Администрации Чарышского района по 

образованию подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 

рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника комитета 

по образованию подаются руководителю этого комитета по образованию. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) комитета по образованию подаются учредителю комитета 

по образованию или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, 

подаются руководителям этих организаций. 

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) комитета по образованию, должностного 

лица комитета по образованию, предоставляющего муниципальную услугу,  муниципального 

служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 

направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также может быть принята при 

личном приеме заявителя.  

4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие), органов 

местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на 

решения и действия (бездействие) комитета по образованию, работников комитета по 

образованию устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

5. Жалоба должна содержать: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321522/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352


133 

 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2017 № 479-ФЗ, их 

руководителей и (или) работников, 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) предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 29.12.2017 N 479-ФЗ, их работников; 

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. 

6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,  учредителю, 

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 

дней со дня ее регистрации. 

7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, 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 нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

8. 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. 

8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается 

информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 

указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

8.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения. 

9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 

наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляют 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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Приложение № 1  

к административному регламенту 

 

Информация 

о месте нахождения, контактных телефонах образовательных организаций, 

расположенных на территории Чарышского района Алтайского края 

 

Наименование учреждения Почтовый адрес Телефон/факс, 

адрес электронной почты 

1 2 3 

МБОУ «Чарышская СОШ» Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское,  

ул. Пастухова, 11 

22 1-83; 22 5-83 

chr_shk@mail.ru 

МБОУ «Краснопартизанская 

СОШ» 

Алтайский край Чарышский 

район, с. Красный Партизан,  

ул. Парковая, 15 

28 2-46 

kraptchk@mail.ru 

МБОУ «Маралихинская 

СОШ» 

Алтайский край Чарышский 

район, с. Маралиха,  

ул. Центральная, 53 

23 4-19 

mar-shc@yandex.ru 

МБОУ «Сентелекская СОШ» Алтайский край Чарышский 

район, с. Сентелек,  

ул. Центральная, 43 

27 5-07; 27 5-25 

sentelekskaja@rambler.ru 

МБОУ «Березовская СОШ» Алтайский край Чарышский 

район, с. Березовка,  

ул. Барнаульская, 20 

29 3-16 

berez20072007@yandex.r

u 

МБОУ «Тулатинская СОШ» Алтайский край Чарышский 

район, с. Тулата,  

ул. Центральная, 31 

24-3-03 

tulshk@mail.ru 

 

МБОУ «Малобащелакская 

СОШ» 

Алтайский край Чарышский 

район, с. Малый Бащелак,  

ул. Центральная, 29 

26 3-78; 26 3-08 

mbscool@yandex.ru 

МБОУ «Озерская СОШ» Алтайский край Чарышский 

район, с. Алексеевка,  

пер. Школьный, 2 

27-3-37 

ozershk@rambler.ru 

МКОУ «Маякская СОШ» Алтайский край Чарышский 

район, с. Маяк,  

пер. Школьный, 2 

25-3-69 

majakshk@mail.ru 

Филиал МБОУ «Тулатинская 

СОШ» Усть-Тулатинская 

ООШ» 

Алтайский край Чарышский 

район, с. Усть-Тулатинка,  

ул. Центральная, 31 

27-7-49 

ust-tul@yandex.ru 
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Приложение № 2  

к административному регламенту 
 

 

 

РЕЕСТР ОЗДОРОВЛЕННЫХ ДЕТЕЙ 

С УЧАСТИЕМ СРЕДСТВ КРАЕВОГО И РАЙОННОГО БЮДЖЕТОВ 

в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

при _____________________________ школе 

за __________________ 20____года 

                                                          (месяц) 

 

№ 

п/п 

Срок 

пребыван

ия 

Фамилия, 

имя  

ребенка 

возраст  

ребенка  

(год, число, 

месяц  

рождения) 

Домашний 

адрес, 

телефон 

место работы 

родителя, телефон 

Приме 

чание 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

      

 

Директор школы       _________________    /____________/ 

 

Начальник лагеря     _________________    /____________/ 

 

М.П. 

 

 

Председатель комитета 

по образованию                                     ______________ 

 

Главный бухгалтер            _______________ 

 

М.П.  

 

                                     « ___»   ___________  20___года 

 

 

 

Исп. ____________                (Ф.И.О., тел.) 
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Приложение № 3 

к административному регламенту 

 

 

(образец заявления) 

 

 

 

Директору ______________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

От ___________________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя полностью) 

Проживающего по адресу:_______________ 

(указывается полный адрес) 

Тел. __________________________________ 

                                              (домашний, рабочий) 

 

 

Заявление 

 

Прошу включить моего ребенка_______________________________ 

_________________________________________________(Ф.И.О. полностью), 

учащегося___________________ школы, __________ класса, в список детей на 

посещение лагеря с дневным пребыванием (профильного лагеря, похода) 

 

 

Дата                                                                       подпись 
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Приложение № 4  

к административному регламенту 

 
Акт 

приемки оздоровительного учреждения 

от "___" "__________________" 20__г. 

 

Организация (наименование, адрес)_________________________________________________  

Комиссия в составе:_______________________________________________________________  

произвела приемку оздоровительного учреждения 

1. Оздоровительное учреждение расположено (адрес)__________________________________ 

2. Вместимость в смену____________________________________________________________  

3. Количество смен_______________________________________________________________  

4. Спальные помещения располагаются в_____________________________________________ 

количество мест в спальных комнатах __________________ площадь в м2 на одного ребенка 

5. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений_________  

6. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации 

________________________________________________________________________________ 

7. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности) 

________________________________________________________________________________  

наличие медицинскогооборудования________________________________________________  

аптечка _________________________________________________________________________ 

8. Пищеблок.  

Число мест в обеденном зале____________ площадь на одно посадочное место ____________  

обеспеченность мебелью__________________________________________________________  

наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам _________ 

наличие электрокипятильника______________________________________________________  

обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой________________________  

наличие и исправность холодильного и технологического оборудования__________________  

готовность пищеблока к эксплуатации ______________________________________________  

условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) ________________________ 

 готовность их к эксплуатации______________________________________________________ 

9. Состояние территории оздоровительного учреждения _______________________________ 

10.  Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование 

(перечень, количество, размеры, соответствие санитарным требованиям) 

________________________________________________________________________________ 

11. Наличие бассейна  или водоема, организация купания в соответствии  с требованиями 

санитарных правил _______________________________________________________________ 

12. Наличие и состояние игрового оборудования______________________________________ 

13. Обеспеченность жестким инвентарем_________  мягким инвентарем__________________   

санитарной одеждой____________________  наличие моющих и дезинфицирующих средств 

________________________________________________________________________________ 

14. Укомплектованность штата  

(количество) педагогов-воспитателей _______________________________________________ 

инструкторов по физической культуре и плаванию ____________________________________ 

административно-хозяйственного и обслуживающего персонала ________________________ 

персонала пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники) ______________________ 

медицинского персонала (врач, мед.сестра) __________________________________________ 

15. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора  (дата  заключения, 

наименование организации) _______________________________________________________ 

16. Заключение комиссии: _________________________________________________________ 

Подписи: 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ЧАРЫШСКОГО   РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО   КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 26.09.2019                              с. Чарышское                                                   № 711 

 

Об утверждении административного 

регламента «Зачисление в 

образовательное учреждение 

 

 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов, в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальных 

услуг: «Зачисление  в образовательное учреждение» (Приложение 1). 

          2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 

10.05.2018 № 288 «Об утверждении административного регламента: «Зачисление  в 

образовательное учреждение». 

          3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном 

интернет - сайте муниципального образования Чарышского района Алтайского края 

          4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета Администрации района по 

образованию С.И. Хохлова. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Чарышского района Алтайского края 

от 26.09.2019 № 711 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение» 

 

I. Общие положения 

1.1.Административный  регламент  муниципальной  услуги  «Зачисление  в 

образовательное учреждение» (далее – Регламент) разработан в целях повышения качества 

исполнения данной муниципальной услуги определяет: 

- стандарт предоставления муниципальной услуги; 

- состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования  

к  порядку  их  выполнения,  в  том  числе  особенности  выполнения административных 

процедур в электронной форме; 

- формы контроля за исполнением Регламента; 

- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа,     предоставляющего муниципальную     услугу,  а  также     должностных     лиц, 

муниципальных служащих. 

1.2.  Муниципальная  услуга  «Зачисление  в  образовательное  учреждение» 

предоставляется  физическим  лицам  –  родителям  (законным  представителям)  детей, 

достигших возраста шести лет шести месяцев, при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

От имени родителей (законных представителей) по вопросам предоставления 

муниципальной услуги вправе выступать их представители, действующие на основании 

доверенности (далее - заявитель). 

               II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

«Зачисление в образовательное учреждение» (далее – муниципальная услуга). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

          Муниципальная  услуга  предоставляется  муниципальными  бюджетными  и  

казенными общеобразовательными учреждениями, расположенными на территории 

муниципального образования  Чарышский  район  Алтайского  края,  реализующие  

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – образовательное учреждение). 

Структурное подразделение органа местного самоуправления, ответственного за 

организацию, информационное, консультационное и методическое обеспечение 

предоставления услуги – комитет Администрации Чарышского района    по образованию 

(далее – комитет по образованию). 

2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

22.3.1.  Информация  по  вопросам  предоставления  муниципальной  услуги  

является открытой и общедоступной, может быть получена заявителем: 

- при личном обращении: 

- при письменном обращении; 

- по электронной почте; 

- по телефону сотрудниками комитета по образованию, а также образовательных 

учреждений, ответственными за информирование; 

- на официальном интернет-сайте комитета по  образованию; 

- на официальных интернет-сайтах образовательных учреждений; 
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  -на интернет-сайте Многофункционального центра, при использовании Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) (gosuslugi.ru) (далее – Единый портал) 

и региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Алтайского края» (gosuslugi22.ru) (далее – Региональный портал). 

2.3.2.  Сведения  о  месте  нахождения  комитета  по  образованию,  графике  

работы, почтовом адресе и адресах электронной почты для направления обращений, о 

телефонных номерах, адресе официального интернет-сайта представлены в Приложении 

№1 к Регламенту, а так же на Едином портале, Региональном портале. 

              Информация об образовательных учреждениях в приложении №2 к Регламенту. 

            2.3.3. При предоставлении муниципальной услуги 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  

муниципальных услуг; представления  документов  и  информации,  в  том  числе  

подтверждающих  внесение  заявителем платы за предоставление  муниципальных 

услуг,  которые находятся в распоряжении  органов,  предоставляющих   

муниципальные  услуги, органов  местного самоуправления  либо  подведомственных 

органам  местного  самоуправления  организаций, участвующих  в  предоставлении 

муниципальных услуг,  в  соответствии  с  нормативными правовыми актами Российской   

Федерации,   нормативными   правовыми   актами   субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 

определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ О порядке 

предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель 

вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие 

муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

  -осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной  услуги  и  связанных  с  обращением  в  государственные  органы,  

органы местного самоуправления и организации, подведомственные государственным 

органам и органам местного самоуправления, за исключением получения услуг, 

включенных в Перечень  услуг,     которые     являются     необходимыми     и     

обязательными     для     предоставления муниципальных услуг на территории 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

          2.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 

          Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- издание приказа о зачислении ребенка в образовательное учреждение; 

- мотивированный отказ в зачислении ребенка в образовательное учреждение. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Срок  предоставления  муниципальной  услуги  с  момента  регистрации  

письменного заявления или получения заявления по электронной почте - 7 рабочих дней. 

           2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. Предоставление 

муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: Конституцией Российской 

Федерации; 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка  в 

Российской Федерации»; 

Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «О порядке предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральным   законом   от   29.12.2012   №   273-ФЗ   «Об   образовании   в   

Российской Федерации»; 

consultantplus://offline/main?base=RLAW016%3Bn%3D28667%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100011
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 Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861«О 

федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 

предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 

(осуществление функций)»; 

          приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.07.2000 № 

241 «Об утверждении Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 №      

107 «Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

законом Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае». 

 2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих представлению заявителем, порядок их предоставления. 

          Основанием  для  начала  административных  процедур  предоставления  

муниципальной услуги является направленное в образовательное учреждение заявление в 

письменной форме. 

Заявитель представляет в образовательное учреждение следующие документы: 

- заявление о зачислении ребенка в образовательное учреждение; 

- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей); 

- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации 

(предъявляется иностранными гражданами или лицами без гражданства); 

- свидетельство о рождении ребенка, паспорт (при наличии) или документ, 

подтверждающий родство заявителя; 

- свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или месту пребывания на 

закрепленной территории. 

             Заявители имеют право по своему усмотрению представлять другие документы. 

          В случае если в образовательное учреждение для зачисления (перевода) ребенка 

обращается лицо, действующее от имени родителей (законных представителей) ребенка на 

основании доверенности, указанной в пункте 1.2. настоящего административного 

регламента, предъявляется документ, удостоверяющий личность лица, действующего от 

имени родителей (законных представителей) ребенка на основании доверенности. 

2.8. Исчерпывающий   перечень   оснований   для   отказа   в   приеме   документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.9. Исчерпывающий     перечень     оснований    для    отказа    в     предоставлении 

муниципальной услуги. 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

 - отсутствие необходимых документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Регламента; 

-предоставление документов с истекшим сроком действия; 

-предоставление документов с подчистками, приписками, зачеркнутыми словами и иными 

не оговоренными исправлениями; 

- предоставление документов исполненных карандашом; 

- предоставление документов, имеющих серьезные повреждения, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание; 

-предоставление документов, выданных иностранными государствами без заверенного 

перевода на русский язык, 

- отсутствие свободных мест в образовательном учреждении; 
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- выявление образовательным учреждением в ходе рассмотрения заявления о зачислении 

(переводе) ребенка наличия медицинских показаний индивидуальному обучению на дому – 

не достижение ребенком возраста шести лет шести месяцев на 1 сентября календарного года 

(при приеме в 1-й класс), кроме случаев, когда по заявлению родителя (законного 

представителя) учредитель образовательного учреждения разрешает прием ребенка для 

обучения в более раннем возрасте при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

2.10. Размер  платы,  взимаемой  с  заявителя  при  предоставлении  муниципальной 

услуги, и способы ее взимания в случаях. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2.11.  Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  запроса  о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен 

превышать 15 минут. 

2.12.   Срок  регистрации   запроса   заявителя   о   предоставлении   муниципальной 

услуги. 

                   Регистрация письменных обращений, поданных заявителем лично, а также 

поступивших почтовой связью, в электронном виде, осуществляется в день приема данных 

обращений. 

2.13.  Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляется  муниципальная 

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги. 

Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно обеспечивать: 

1) комфортное расположение заявителя; 

2) возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 

3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

муниципальной услуги; 

4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются информационными стендами. 

Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, 

иметь место для письма и раскладки документов. 

Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности 

специалиста, ведущего прием, а также графика работы. 

Комитет по образованию обеспечивает инвалидам (включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников): 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором она 

предоставляется, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами 

связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, а также 

входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 

него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 
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которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются услуги; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

услуг наравне с другими лицами. 

III. Состав, последовательность и сроки  

выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения,  

в том числе особенности выполнения административных процедур  

в электронной форме 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления о зачислении (переводе) ребенка в образовательное 

учреждение; 

-  рассмотрение  заявления  о  зачислении  (переводе)  ребенка  в  образовательное 

учреждение и соответствующего пакета документов, указанного в п. 2.7. настоящего 

Регламента; 

- принятие решения о зачислении (переводе) ребенка в образовательное учреждение 

(об отказе в зачислении (переводе) ребенка в образовательное учреждение) и 

информирование получателя муниципальной услуги о результате еѐ предоставления. 

3.1.1. При обращении заявителя в МФЦ, на Единый портал    муниципальных услуг 

(функций) порядок предоставления муниципальной услуги регулируется как настоящим 

административным регламентом, так и регламентом работы МФЦ, Единого портала 

муниципальных услуг (функций). 

3.2. При предоставлении муниципальной услуги формирование и направление 

межведомственных запросов не требуется. 

3.3. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение 

доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге. 

3.3.1. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляется муниципальными общеобразовательными организациями по 

телефону и на личном приеме, а также размещается на официальных сайтах 

муниципальных общеобразовательных организаций, Едином портале  муниципальных 

услуг (функций). 

3.3.2. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги также 

размещается в бумажном виде на информационных стендах в местах предоставления 

муниципальной услуги, доступных для заявителей. 

3.3.3. Доступ заявителей к информации о предоставлении муниципальной услуги 

обеспечивается: 

размещением на официальных сайтах муниципальных общеобразовательных 

организаций, Едином портале муниципальных услуг (функций); 

размещением  информации  о  предоставлении  муниципальной  услуги  на 

информационных стендах, расположенных в местах приема заявлений. 

3.4. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и регистрация заявления. 

3.4.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала административной 

процедуры. 

Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное 

обращение заявителя в ОУ с заявлением и пакетом документов, необходимых для 
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получения муниципальной услуги, либо получение   ОУ заявления и всех необходимых 

документов заказным письмом через организацию   почтовой связи, из МФЦ или в 

электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий, в том числе с использованием портала  муниципальных услуг. 

3.5. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного 

действия, входящего в состав административной процедуры. 

          Ответственным за выполнение административного действия, входящего в состав 

административной процедуры, является ответственный специалист, назначенный приказом 

директора ОУ. 

 3.6. Содержание административного действия, входящего в состав административной 

процедуры, продолжительность и максимальный срок его выполнения. 

 3.6.1. Прием и регистрация документов. 

При личном обращении заявителя ответственный специалист устанавливает предмет 

обращения и его личность, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность. 

Заявитель получает необходимую информацию о муниципальной услуге. 

Заявителю обеспечивается ознакомление с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, уставом   

ОУ, правилами приема в ОУ и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

Факт ознакомления заявителя, в том числе через информационные системы общего 

пользования, с указанными документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью заявителя. 

Подписью заявителя фиксируется также согласие на обработку персональных 

данных, в том числе персональных данных ребенка, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

                   Заявитель подает заявление с предоставлением пакета документов, указанных пункте 

2.7 настоящего административного регламента. 

Личное заявление заявителя о зачислении ребенка в  ОУ составляется в письменной 

форме, разборчиво. Заявление формируется в единственном экземпляре-подлиннике и 

подписывается  заявителем,  к  нему прилагается  пакет  документов  в  соответствии  с   п .   

2.7  настоящего    административного    регламента.    Ответственный    специалист    

осуществляет рассмотрение представленного пакета документов на предмет 

комплектности. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий 

день. 

          3.6.2. В случае если представлен неполный комплект документов, указанных в    

пункте 2.7 настоящего административного регламента, ответственный специалист  ОУ 

обеспечивает подготовку, согласование и направление в адрес заявителя письма об отказе в 

приеме документов с информированием о возможности повторно представить заявление с 

приложением необходимого комплекта документов. Максимальный срок подготовки 

письма составляет 1 рабочий день. 

3.6.3. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

ответственный специалист  ОУ обеспечивает подготовку, согласование и направление в 

адрес заявителя соответствующего письма. 

3.6.4. Если представлен полный комплект необходимых документов и основания для 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

отсутствуют, ответственный специалист    ОУ обеспечивает выполнение дальнейших 

административных процедур, предусмотренных настоящим административным 

регламентом. 

3.6.5. Способом фиксации результата административной процедуры в случае 

представления неполного комплекта документов является оформление на бумажном 

носителе письма об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 
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3.6.6. Способом фиксации результата административной процедуры в случае 

представления полного комплекта документов является регистрация заявления в журнале 

регистрации заявлений и выдача заявителю расписки в получении документов, содержащей 

следующую информацию: 

регистрационный номер заявления; 

перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенный 

подписью ответственного исполнителя муниципальной общеобразовательной организации 

и печатью организации; 

сведения о сроках уведомления о зачислении (мотивированном отказе в зачислении) в 

общеобразовательную организацию; 

контактные телефоны для получения информации.   

          В случае представления документов через МФЦ расписка выдается указанным  

многофункциональным центром. 

3.6.7. Обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может 

осуществляться с использованием электронных документов, подписанных электронной 

подписью в соответствии с требованиями Федерального   закона  от 06.04.2011 N 63-ФЗ  

"Об электронной  подписи"  и  требованиями  Федерального   закона  от  27.07.2010  N  210-

ФЗ  "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

3.6.8. При обращении заявителя через Единый портал   муниципальных услуг 

(функций) электронное заявление передается по системе межведомственного электронного 

взаимодействия в автоматизированную информационную систему исполнения 

электронных регламентов  муниципальных услуг с использованием Единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия (далее - АИС). 

            Специалист,  ответственный  за  работу  в  АИС,  при  обработке  поступившего  в  

АИС электронного заявления: 

устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя 

заявителя); 

проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных 

документов; 

обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием 

даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в 

соответствии с порядком делопроизводства не позднее дня получения заявления. 

АИС автоматически формирует подтверждение о регистрации заявления и направляет 

заявление  в  "Личный  кабинет"  заявителя  на  Едином  портале     муниципальных  

услуг (функций). 

3.6.9. При обращении заявителя через МФЦ специалист МФЦ принимает документы 

от заявителя и передает в  ОУ в порядке и сроки, установленные заключенным между 

ними соглашением о взаимодействии. 

Документы,   прилагаемые   к   заявлению,   представляются   в   МФЦ   в   копиях   и   

в подлинниках (если верность копий не удостоверена нотариально) для сверки. Сверка 

производится немедленно, после чего подлинники возвращаются заявителю лицом, 

принимающим документы. Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу 

заверяется лицом, принимающим документы. При этом МФЦ гарантирует полную 

идентичность заверенных им копий оригиналам документов. 

Ответственный специалист  ОУ принимает заявление и пакет документов из МФЦ и 

регистрирует их в журнале регистрации не позднее дня получения заявления. 

3.7. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.7.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, 

является наличие полного комплекта документов в ОУ. 

3.7.2. Прошедшее регистрацию заявление с представленными документами в тот же 

день передается для рассмотрения руководителю  ОУ. 

consultantplus://offline/ref%3D670DABFAF6D9B5EFAD9417BD562E9665294145631891E165FB4AD00064cCD8E
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3.7.3. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных  пунктом  2.9  настоящего регламента, руководитель  ОУ в течение 3 

рабочих дней обеспечивает издание приказа о зачислении ребенка в  ОУ. 

3.7.4.  Способом  фиксации  результата  административной  процедуры  является 

регистрация приказа о зачислении ребенка в  ОУ. 

3.8. Выдача заявителю выписки из приказа о зачислении ребенка в  ОУ или выдача 

уведомления о мотивированном отказе в зачислении ребенка. 

          3.8.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, 

является подписание приказа о зачислении ребенка в  ОУ. 

3.8.2. Ответственный специалист  ОУ в течение 2 рабочих дней направляет заявителю 

по адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ выписку из приказа о зачислении 

ребенка в данную организацию. 

3.8.3. Результатом административной процедуры является передача заявителю 

выписки из приказа о зачислении ребенка в   муниципальную общеобразовательную 

организацию. Выписка передается заявителю лично либо отправляется в адрес заявителя. 

3.8.4.  Способом  фиксации  результата  административной  процедуры  является 

регистрация выписки из приказа о зачислении ребенка в  ОУ. 

3.8.5.  При  обращении  заявителя  через  Единый  портал  государственных  и 

муниципальных   услуг   (функций)   выписка   из   приказа   о   зачислении   ребенка   в      

ОУ направляется в "Личный кабинет" заявителя на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) либо, по выбору заявителя, на электронную почту или 

путем направления СМС-оповещения. 

3.9. При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, 

предусмотренных  пунктом  2.9  настоящего регламента, заявителю направляется 

уведомление о мотивированном отказе в зачислении ребенка в  ОУ. 

Выдача уведомления о мотивированном отказе в зачислении ребенка в  ОУ 

производится путем передачи его заявителю лично, отправляется в адрес заявителя, либо 

передается через МФЦ в течение 3 рабочих дней. 

При обращении заявителя через Единый портал   муниципальных услуг (функций) 

уведомление о мотивированном отказе в зачислении ребенка в  ОУ направляется в 

"Личный кабинет" заявителя на Едином портале  муниципальных услуг (функций) либо, 

по выбору заявителя, на электронную почту или путем направления СМС-оповещения. 

3.10. Взаимодействие   ОУ с органами исполнительной власти Чарышского района   

не предусмотрено. 

3.11. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Заявителю предоставляется информация о следующих этапах предоставления 

муниципальной услуги: 

поступление заявления в ОУ; 

регистрация заявления в  ОУ; 

направление результата предоставления муниципальной услуги заявителю. 

3.12. Действия, связанные с проверкой действительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за 

получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств 

удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения 

указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования       электронной подписи, 

по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели 

угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема 

обращений за предоставлением    такой    услуги,    осуществляются    в    соответствии    с    

постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  25.08.2012  N  852  "Об   

утверждении   Правил использования  усиленной  квалифицированной  электронной  
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подписи  при   обращении  за получением государственных и муниципальных  услуг и о 

внесении  изменения в Правила разработки и утверждения административных 

регламентов  предоставления государственных услуг". 

IV. Формы контроля за исполнением Регламента 
Контроль  за соблюдением Регламента состоит в следующем: 

1) текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными 

лицами положений настоящего Регламента осуществляют специалисты комитета по 

образованию; 

2) контрольные мероприятия в отношении исполнителей, оказывающих школьную 

услугу, проводятся на основании приказа директора образовательного учреждения; 

3) контрольные мероприятия включают в себя выявление и устранение нарушений 

прав несовершеннолетних, их родителей (законных представителей), рассмотрение, 

принятие решений и подготовку ответов на обращения граждан; 

5) результаты проверки оформляются в письменной форме в виде справки. Результаты 

проверки, проведенной на основании поступившей жалобы, доводятся до сведения 

заявителя в письменной форме. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  

и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу,  

а также должностных лиц, муниципальных служащих       
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закона от 29.12.2017 №479-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) комитета по 

образованию, работника комитета по образованию возможно в случае, если на комитет по 

образованию, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме; 

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.       

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) комитета по образованию, работника комитета по образованию возможно в 

случае, если на комитет по образованию, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 

услуг в полном объеме; 

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 органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу в исправлении допущенных ими опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321522/330a220d4fee09ee290fc31fd9fbf1c1b7467a53/#dst244


148 

 

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. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия)комитета по образованию, работника комитета по 

образованию возможно в случае, если на комитет по образованию, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме; 

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, либо в предоставлении муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

комитета по образованию, работника комитета по образованию возможно в случае, если на 

комитет по образованию, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме. 

5.1. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

комитет Администрации Чарышского района по образованию. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) руководителя комитета Администрации Чарышского района по 

образованию подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 

рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника комитета 

по образованию подаются руководителю этого комитета по образованию. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) комитета по образованию подаются учредителю комитета 

по образованию или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, 

подаются руководителям этих организаций. 

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) комитета по образованию, должностного 

лица комитета по образованию, предоставляющего муниципальную услугу,  муниципального 

служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 

направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также может быть принята при личном приеме 

заявителя.  

4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие), органов 

местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на 

решения и действия (бездействие) комитета по образованию, работников комитета по 

образованию устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2017 № 479-ФЗ, их 

руководителей и (или) работников, 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) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321522/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321522/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
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электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 29.12.2017 N 479-ФЗ, их работников; 

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. 

6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,  учредителю, 

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 

дней со дня ее регистрации. 

7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, 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 нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

8. 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. 

8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается 

информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 

указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения. 

9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 

наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляют 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321522/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
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Приложение №1  

к административному регламенту 

 

 

Комитет Администрации Чарышского района по образованию 

Почтовый   адрес:    

658183,   Алтайский   край,   Чарышский  район,   с. Чарышское,  

ул. Центральная, 20   . 

График работы:  

с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 

Телефон:  

8(38574) 22-4-46; 8(38574) 21-1-81 

Адрес электронной почты:  

obrazcharysh@yandex.ru 

Официальный Интернет-сайт:  
http:// charono.edu22.info/o-komitete/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

к административному регламенту 

 

Блок-схема  

прохождения административных процедур 

при оказании муниципальной услуги 
 

Выбор родителями (законными представителями)  

образовательного учреждения 

  

Прием документов от граждан  для приема в образовательное 

учреждение 

(1 день) 

  

Рассмотрение принятого заявления и представленных 

документов 

(1 день) 

  

Решение о приеме в данное образовательное учреждение 
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Приложение № 2  

к административному регламенту  

 

        Информация об образовательных организациях 

 
№ Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

Юридический и 

фактический адрес 

учреждения 

Ф.И.О. 

руководителя 

Телефон Электронный 

адрес 

учреждения 

1 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Берёзка» 

658170, АК, 

Чарышский район, 

с. Чарышское,  

ул. Советская,22 

Науменко 

Наталья 

Сергеевна 

8 (38574) 

22-3-95 

beryozka.char

@yandex.ru 

2 Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Краснопартизанская 

СОШ» (структурное 

подразделение детский 

сад «Гнёздышко») 

658183, АК, 

Чарышский район,   

с. Красный 

Партизан, 

ул. Парковая,15 

Захаров  

Денис 

Владимирович 

8 (38574) 

28-2-46 

  kraptchk@ 

mail.ru 

3  Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Малобащелакская 

СОШ»  (структурное 

подразделение детский 

сад «Теремок») 

 658187, АК, 

Чарышский район,  

с. Малый Бащелак,  

ул. Центральная, 

29 

Кравченко 

Елена 

Владимировна 

8 (38574) 

26-3-78 

bscool@ 

yаndex.ru 

4  Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Маралихинская 

СОШ» (структурное 

подразделение детский 

сад «Солнышко») 

 658178, АК, 

Чарышский район,  

с. Маралиха,  

ул. Центральная, 

51 

Домникова 

Светлана 

Николаевна 

8(38574) 

23-4-19  

mar-shc@ 

yandex.ru 

5  Муниципальное  

казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Маякская 

СОШ» (структурное 

подразделение детский 

сад «Солнышко») 

658173, АК, 

Чарышский район,  

с. Маяк,  

пер. Школьный, 2 

Хлыновская  

Юлия 

Викторовна 

8(38574) 

25-3-69 

majakshk@ 

rambler.ru 

6 Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Берёзовская СОШ»  

(структурное 

658184 АК, 

Чарышский район, 

с. Березовка,  

ул. Барнаульская, 

20 

    

Жуков 

Алексей 

Васильевич 

 

8(38574) 

29-3-16 

 

berez20072007

@yandex.ru 

 

mailto:berez20072007@yandex.ru
mailto:berez20072007@yandex.ru
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подразделение детский 

сад «Золотой ключик») 

 

7 Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Тулатинская СОШ»  

(структурное 

подразделение детский 

сад «Чебурашка») 

658180, АК, 

Чарышский район, 

с. Тулата,  

ул. Центральная, 

31 

    

 

Акименко 

Ирина 

Васильевна 

8(38574) 

24-3-03 

 

tulshk@mail.r

u 

 

8 Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Тулатинская СОШ»  

(структурное 

подразделение детский 

сад «Буратино») 

658180, АК, 

Чарышский район, 

с. Тулата,  

ул. Центральная, 

31 

    

 

Акименко 

Ирина 

Васильевна 

8(38574) 

24-3-03 

 

tulshk@mail.r

u 

 

9 Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Озёрская 

СОШ»  (структурное 

подразделение детский 

сад « Колокольчик») 

 658174, АК, 

Чарышский район, 

с. Алексеевка,  

пер. Школьный, 2 

Поломошнова 

Ольга 

Юрьевна 

8(38574) 

27-3-37 

ozershk@ramb

ler.ru 

10 Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Сентелекская СОШ»  

(структурное 

подразделение детский 

сад «Медвежонок») 

65818, АК, 

Чарышский район,  

с. Сентелек,  

ул. Центральная, 

43 

   

  

    

Уфимцева 

Надежда 

Ивановна 

8(38574) 

27-5-25 

sentelekskaja

@rambler.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tulshk@mail.ru
mailto:tulshk@mail.ru
mailto:tulshk@mail.ru
mailto:tulshk@mail.ru
mailto:ozershk@rambler.ru
mailto:ozershk@rambler.ru
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ЧАРЫШСКОГО   РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО   КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

26.09.2019                               с. Чарышское                                                 № 712 

 

Об утверждении административного 

регламента «Предоставление информации 

о порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования, в том числе в форме 

единого государственного экзамена» 

 

 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальных 

услуг: «Предоставление информации о порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего   общего образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена» (Приложение 1) 

          2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 

10.05.2018 № 290 «Об утверждении административного регламента «Предоставление 

информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего   

общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена». 

          3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном 

интернет - сайте муниципального образования Чарышского района Алтайского края 

          4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на          

заместителя главы Администрации района, председателя комитета Администрации 

района по образованию С.И. Хохлова. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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Приложение 1  

к постановлению Администрации 

Чарышского района Алтайского края 

от 26.09.2019 № 712 

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена» 
 

I. Общие положения 
   1.1.Административный регламент муниципальной услуги «Предоставление 

информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего   общего 

образования, в том числе в форме единого государственного экзамена»   (далее – Регламент) 

разработан в целях повышения качества исполнения данной муниципальной услуги 

определяет: 

- стандарт предоставления муниципальной услуги; 

- состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования  к  порядку  их  выполнения,  в  том  числе  особенности  выполнения 

административных процедур в электронной форме; 

- формы контроля за исполнением Регламента; 

- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих. 

  1.2. Муниципальная услуга «Предоставление информации о порядке проведения 

государственной  (итоговой)  аттестации  обучающихся,  освоивших  образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена» предоставляется: 

- обучающимся, освоившие образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования; 

-выпускникам образовательных учреждений прошлых лет, имеющие документ 

государственного образца о среднем общем, среднем   общем образовании, в том числе лица, 

у которых срок действия результатов ЕГЭ не истек  (далее - выпускники прошлых лет); 

- граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в образовательных 

учреждениях иностранных государств; 

- обучающиеся, освоившие основные общеобразовательные программы среднего 

общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа для 

детей и подростков с девиантным (общественно опасным) поведением, образовательных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (лиц, имеющих недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии: глухих, слабослышащих, слепых, слабовидящих, с тяжелыми 

нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и других, в том числе 

детей-инвалидов, инвалидов), освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования (выпускники с ограниченными возможностями здоровья); 

  -родители, иные законные представители лиц, указанных в п. 1.2 Регламента. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
   2.1. Наименование муниципальной услуги. 

          «Предоставление  информации о порядке проведения     государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших   образовательные программы основного общего и 



155 

 

среднего  общего  образования,  в  том  числе  в  форме  единого  государственного  

экзамена»   (далее –   муниципальная услуга). 

  2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

  Муниципальную услугу предоставляет комитет Администрации Чарышского 

района по образованию (далее – комитет по образованию). 

2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

2.3.1.   Информация   по   вопросам   предоставления   муниципальной   услуги   

является 

открытой и общедоступной, может быть получена заявителем: 

- при личном обращении: 

- при письменном обращении; 

- по электронной почте; 

- по телефону сотрудниками комитета по образованию, а также образовательных 

учреждений, ответственными за информирование; 

- на официальном интернет-сайте комитета по образованию; 

- на интернет-сайте Многофункционального центра, при использовании Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций) (gosuslugi.ru) (далее – Единый 

портал) и региональной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Алтайского края» (gosuslugi22.ru) (далее – Региональный 

портал). 

2.3.2.  Сведения  о  месте  нахождения  комитета  по  образованию,  графике  

работы, почтовом адресе и адресах электронной почты для направления обращений, о 

телефонных номерах, адресе официального интернет-сайта представлены в Приложении 

№1 к Регламенту, а так же на Едином портале, Региональном портале. 

2.3.3. При предоставлении муниципальной услуги 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  муниципальных услуг;   

-представления  документов  и  информации,  в  том  числе  подтверждающих  

внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в 

распоряжении  органов, предоставляющих муниципальные  услуги, органов  местного 

самоуправления  либо  подведомственных органам местного самоуправления  

организаций, участвующих  в  предоставлении муниципальных  услуг,  в  соответствии  с  

нормативными правовыми актами Российской   Федерации,   нормативными   правовыми   

актами   субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 

исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«О порядке предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень 

документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

-осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной  услуги  и  связанных  с  обращением  в  государственные  органы, 

органы местного самоуправления и организации, подведомственные государственным 

органам и органам местного самоуправления, за исключением получения услуг, включенных 

в Перечень  услуг,     которые     являются     необходимыми     и обязательными     для 

предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края. 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является  информирование 

(устные   консультации и разъяснения (лично или по телефону), письменный ответ на запрос, 

consultantplus://offline/main?base=RLAW016%3Bn%3D28667%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100011
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а также размещение   в   средствах    массового    и   электронного   информирования 

адресованных  неограниченному кругу лиц информационных и справочных 

материалов или рекомендаций) заявителей о порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего и среднего   общего образования, в том числе в форме единого государственного 

экзамена (приложение 3).  

Результатом также является отказ в предоставлении информации по основаниям, 

указанным в п. 2.9 настоящего Регламента (приложение 4). 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Максимально  допустимые  сроки  предоставления  муниципальной  услуги  при  

личном обращении не должны превышать одного рабочего дня. 

Максимально  допустимые  сроки  предоставления  муниципальной  услуги  при 

письменном запросе не должны превышать 30 дней с момента регистрации запроса. 

Максимально допустимые сроки предоставления муниципальной услуги при запросе 

по электронной почте, не должны превышать трех рабочих дней с момента регистрации 

электронного запроса.                         

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 

г.); 

«Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

          Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от   02.05.2006   №   59-ФЗ   «О   порядке   рассмотрения   

обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральный закон от   27.07.2006   №   149-ФЗ   «Об   информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.12.2013 № 1394 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от     26.12.2013 № 

1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования». 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих представлению заявителем, порядок их предоставления. 

 Основанием  для  начала  административных  процедур  предоставления  

муниципальной услуги является заявление (приложение 2) или личное обращение заявителя 

в комитет по образованию. 

2.8. Исчерпывающий   перечень   оснований   для   отказа   в   приеме   документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.9. Исчерпывающий     перечень     оснований    для    отказа    в     предоставлении 

муниципальной услуги. 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги, являются: 

- содержание заявления не позволяет установить запрашиваемую информацию; 

- запрашиваемая информация не относится к вопросам о порядке проведения 

государственной  (итоговой)  аттестации  обучающихся,  освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего   общего образования, в том числе в форме 

единого государственного экзамена; 

consultantplus://offline/ref%3D6FA05986400E6EE236158C43B1F006554B7D9BA8B7F219D43D7A2E4BC1BAeFC
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- запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа; 

- запрашиваемая информация ранее предоставлялась заявителю; 

- в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых государственным 

органом, органом местного самоуправления, проведении анализа деятельности 

государственного  органа,  его  территориальных  органов,  органа  местного  

самоуправления либо подведомственных организаций или проведении иной  аналитической 

работы, непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос пользователя 

информацией. 

2.10. Размер  платы,  взимаемой  с  заявителя  при  предоставлении  муниципальной 

услуги, и способы ее взимания в случаях. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2.11.  Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  запроса  о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги. 

При нахождении заявителя в комитете по образованию максимальный срок  

ожидания в  очереди при подаче запроса и получении результата услуги не должен 

превышать 15 мин. 

2.12.   Срок  регистрации   запроса   заявителя   о   предоставлении   муниципальной 

услуги. 

Регистрация письменных обращений, поданных заявителем лично, а также 

поступивших  почтовой связью, в электронном виде, осуществляется в день приема данных 

обращений. 

2.13.  Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляется  муниципальная 

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 

услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги. 

Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно обеспечивать: 

1) комфортное расположение заявителя; 

2) возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 

3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

муниципальной услуги; 

4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются информационными стендами. 

Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, 

иметь место для письма и раскладки документов. 

Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности 

специалиста, ведущего прием, а также графика работы. 

Комитет по образованию обеспечивает инвалидам (включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников): 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором она 

предоставляется, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами 

связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, а также 

входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, 

в том числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 
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надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 

которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются услуги; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

услуг наравне с другими лицами. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности  

выполнения административных процедур в электронной форме. 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры в соответствии с формой запроса. 

 3.1.Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления 

муниципальной услуги. 

         Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителей в  комитет по образованию путем личного обращения или направления 

обращения с использованием средств массовой информации, информационных систем 

общего пользования (в том числе сети Интернет, почты и телефонной связи). 

Специалист, ответственный  за  информирование  и  консультирование  заявителей,  

в рамках процедур по информированию и консультированию предоставляет заявителям 

информацию о нормативных правовых актах, регулирующих условия и порядок 

предоставления муниципальной услуги, по желанию заявителей представляет справочные 

материалы (образец запроса). 

Результатом административной процедуры является предоставление заявителю 

информации (консультации) по вопросам предоставления муниципальной услуги. 

По результатам административной процедуры по желанию заявителя представляются 

справочные материалы (образцы запроса). В случае поступления обращения от заявителя 

на бумажном носителе по результатам рассмотрения выдается (направляется) ответ на 

бумажном носителе или по желанию заявителя ответ направляется в форме электронного 

документа. 

 3.2. Прием, регистрация, рассмотрение запроса 

Основанием для начала административной процедуры является поступление на  

рассмотрение ответственному специалисту комитета по образованию запроса заявителя, 

зарегистрированного в установленном порядке. 

Запрос, поданный заявителем, рассматривается ответственным специалистом 

комитета по образованию. Ответственный специалист обеспечивает объективное, 

всестороннее рассмотрение запроса, осуществляет поиск запрашиваемой информации и 

подготовку проекта письменного ответа согласно запросу заявителя. 

Результатом исполнения административной процедуры является ответ на запрос, 

содержащий запрашиваемую информацию, либо - об отсутствии запрашиваемой заявителем 

информации. 

3.3. Подготовка и выдача результата предоставления муниципальной  услуги 

Основанием для начала административной процедуры является подписание и 

передача ответа на запрос для регистрации сотруднику комитета по      образованию, в 

компетенцию которого входят прием, регистрация и распределение поступающей 

корреспонденции в соответствии с правилами делопроизводства, принятыми в комитете по 

образованию. 
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Зарегистрированный  ответ  на  запрос  в  форме  документа  на  бумажном  носителе  

в течение одного рабочего дня со дня регистрации выдается заявителю лично либо 

направляется заявителю почтовым отправлением или в форме электронного документа 

посредством электронной почты. В случае личного получения непосредственно в комитете 

по образованию заявитель расписывается в получении и указывает дату получения. 

Результатом исполнения административной процедуры является направление ответа на 

запрос заявителю, содержащего либо информацию об организации начального, среднего и 

дополнительного профессионального образования, либо уведомление об отсутствии 

запрашиваемых сведений. 

3.4. Публичное информирование. 

Должностным  лицом,  ответственным  за  выполнение  административной  

процедуры, является специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, по поручению 

руководства комитета по образованию осуществляет подготовку информации для 

опубликования в средствах массовой информации и на сайте комитета по образованию. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, передает 

информацию о государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего   общего образования, 

специалисту комитета по образованию, ответственному за взаимодействие со СМИ, для 

публикации, а также размещения  данной информации на сайте комитета по образованию. 

Результатом настоящей  административной  процедуры является направление 

информации о государственной итоговой аттестации в средства массовой информации для 

публикации, а также размещение данной информации на сайте комитета по образованию. 

3.5. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в 

том числе с использованием Единого портала и Регионального портала (далее – Порталы). 

С использованием Порталов заявителям обеспечивается возможность: 

-направления заявки на предоставление государственной услуги и получения ответа в 

электронном виде; 

-предоставления   в   установленном   порядке  информации   заявителям   и   

обеспечения доступа заявителей к сведениям о государственной услуге; 

-получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса на предоставление 

государственной услуги; 

-получения заявителем результата предоставления государственной услуги. 

3.5.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

оформление заявителем заявки на предоставление муниципальной услуги (далее - заявка) на 

Порталах. 

Возможность оформления заявки на Порталах предоставляется только заявителям, 

зарегистрированным на Порталах в качестве пользователей. 

Если заявитель не зарегистрирован на Порталах в качестве пользователя, то ему 

необходимо пройти процедуру регистрации в соответствии с правилами регистрации 

граждан на Порталах. 

Для регистрации заявки на предоставление муниципальной услуги через Порталы 

заявителю необходимо: 

-авторизоваться на Порталах (войти в личный кабинет); 

-из списка муниципальных услуг комитета по образованию выбрать 

соответствующую муниципальную услугу; 

-нажатием кнопки "Получить услугу" инициализировать операцию по заполнению 

электронной формы заявки; 

-заполнить и отправить электронную форму заявки для предоставления 

муниципальной услуги. 

После поступления электронной формы заявки в комитет по образованию работник, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня: 
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-находит в ведомственной информационной системе соответствующую заявку, 

поступившую с Порталов; 

-рассматривает заявку для предоставления муниципальной услуги; 

-отправляет заявителю в личный кабинет на Порталы для предоставления 

муниципальной       услуги согласие либо мотивированный отказ. 

3.5.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

предоставления в  установленном  порядке  информации  заявителю  и  обеспечения 

доступа  заявителя  к сведениям о муниципальной услуге является обращение заявителя: 

-на интернет-сайт комитета по образованию; 

-с использованием электронной почты; 

-с использованием Порталов. 

Интересующая   заявителя   информация   о   правилах   предоставления   

муниципальной услуги предоставляется заявителю работником, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги. 

Результатом административной процедуры является предоставление заявителю 

информации о правилах предоставления муниципальной услуги. 

3.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена Приложении 

№5  к настоящему Регламенту. 

IV. Формы контроля за исполнением Регламента 
Контроль за соблюдением Регламента состоит в следующем: 

1) текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными 

лицами положений настоящего Регламента осуществляют специалисты комитета по 

образованию; 

2) контрольные мероприятия в отношении исполнителей, оказывающих школьную 

услугу, проводятся на основании приказа директора образовательного учреждения; 

3) контрольные мероприятия включают в себя выявление и устранение нарушений 

прав несовершеннолетних, их родителей (законных представителей), рассмотрение, 

принятие решений и подготовку ответов на обращения граждан; 

5) результаты проверки оформляются в письменной форме в виде справки. Результаты 

проверки, проведенной на основании поступившей жалобы, доводятся до сведения заявителя 

в письменной форме. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу,  

а также должностных лиц, муниципальных служащих 
         Заявитель может обратиться с жалобой,  в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закона от 29.12.2017 №479-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) комитета по 

образованию, работника комитета по образованию возможно в случае, если на комитет по 

образованию, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме; 

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; 
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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.       

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) комитета по образованию, работника комитета по образованию возможно в 

случае, если на комитет по образованию, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 

услуг в полном объеме; 

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 органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу 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. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) комитета по образованию, работника комитета по 

образованию возможно в случае, если на комитет по образованию, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме; 

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, либо в предоставлении муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

комитета по образованию, работника комитета по образованию возможно в случае, если на 

комитет по образованию, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме. 

5.1. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

комитет Администрации Чарышского района по образованию. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) руководителя комитета Администрации Чарышского района по 

образованию подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 

рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника комитета 

по образованию подаются руководителю этого комитета по образованию. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) комитета по образованию подаются учредителю комитета 

по образованию или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, 

подаются руководителям этих организаций. 

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) комитета по образованию, должностного 

лица комитета по образованию, предоставляющего муниципальную услугу,  муниципального 

служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321522/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352


162 

 

направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также может быть принята при личном приеме 

заявителя.  

4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие), органов 

местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на 

решения и действия (бездействие) комитета по образованию, работников комитета по 

образованию устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2017 № 479-ФЗ, их 

руководителей и (или) работников, 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) предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 29.12.2017 N 479-ФЗ, их работников; 

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. 

6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,  учредителю, 

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 

дней со дня ее регистрации. 

7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, 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 нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

8. 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. 

8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается 

информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 

указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения. 
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9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 

наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляют 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к административному регламенту 

 

 

             Комитет Администрации Чарышского района по образованию 

             Почтовый   адрес:   658183,   Алтайский   край,   Чарышский  район,  с. Чарышское,        

                                                ул. Центральная, 20   . 

График работы: с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 

14.00. Телефон: 8(38574) 22-4-46; 8(38574) 21-1-81 

Адрес электронной почты: obrazcharysh@yandex.ru 

Официальный Интернет-сайт: http:// charono.edu22.info/o-komitete/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

к административному регламенту 

 

 

контактные данные для подачи жалоб  

в связи с предоставлением муниципальной услуги 

 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 20 

8(38574)22-4-01 

Комитет Администрации Чарышского 

района Алтайского края по образованию 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 20 

8(38574)22-4-46, 22-1-81 
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Приложение № 2 

 к административному регламенту 

 

                                                              Председателю комитета Администрации 

                                                           Чарышского района по образованию 

        

                                                          Заявитель (законный представитель): 

 

 

 

                                                   (Ф.И.О.) Адрес   проживания: 

 

 

 

                                                                                                  Контактный телефон 

 

 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу предоставить информацию о порядке проведения   государственной   

итоговой аттестации   обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего и среднего    общего образования, в том числе в форме единого государственного 

экзамена в  __________ учебном году. 

 

 

Дата: 

 

 

 

Подпись:________________________________(ФИО)__________________________ 
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Приложение 3 

к административному регламенту 

 

 

уведомление о предоставлении муниципальной услуги 

 

Наименование  

образовательной организации 

Справочные данные 

Идентификационные номера 

налогоплательщика 

 

Дата и регистрационный номер 

документа  

Адресат  

 

 

 
           На Ваше обращение о предоставлении информации о порядке проведения 

государственной     итоговой     аттестации     обучающихся,  освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего   общего образования, в том числе в форме 

единого государственного экзамена в                             учебном году, сообщаем следующее. 

 

 

 
 

 

 

Председатель комитета по образованию                 _______________(ФИО)____________ 

 

 

 
Исполнитель: ФИО Контактные данные 
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Приложение 4 

к административному регламенту 

 

 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

Наименование  

образовательной организации 

Справочные данные 

Идентификационные номера 

налогоплательщика 

 

Дата и регистрационный номер 

документа  

Адресат  

 
Настоящим  уведомляю, что по заявлению о предоставлении информации о порядке 

проведения    государственной    итоговой    аттестации    обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего   общего образования, в том 

числе 

в форме единого государственного экзамена в 

об  отказе в  предоставлении информации в 

связи с 

учебном году,  принято  

решение 

 

 

(указать причины отказа) 

 

 

Председатель комитета по 

образованию 

 

(подпись/расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

Исполнитель: ФИО Контактные данные 
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Приложение 5 

к административному регламенту 

 

 

Блок-схема  

последовательности действий  

при предоставлении муниципальной услуги 

 

 

Обращение за предоставлением информации 

 

 

Проверка корректности запроса 

 

 

Нет оснований для отказа  

 

Есть основания для отказа 

 

 

 

 

Предоставление запрашиваемой 

информации 

 Предоставление уведомления 

об отказе в предоставлении 

информации 

 

 

 

Публичное информирование и консультирование 

 

Подготовка информации и ее согласование 

 

Передача информации на публикацию 

 

Публикация информации на официальном интернет-сайте 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ЧАРЫШСКОГО   РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО   КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

26.09.2019                               с. Чарышское                                                 № 713 

 

Об утверждении административного 

регламента «Предоставление 

информации об организации 

общедоступного и бесплатного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в 

образовательных организациях 

Чарышского района Алтайского края» 

 

 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов, в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальных 

услуг: «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в образовательных организациях Чарышского района 

Алтайского края»» (Приложение 1). 

         2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 

10.05.2018 № 287 «Об утверждении административного регламента «Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в образовательных организациях Чарышского района Алтайского края». 

          3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном 

интернет - сайте муниципального образования Чарышского района Алтайского края 

          4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на          

заместителя главы Администрации района, председателя комитета Администрации 

района по образованию С.И. Хохлова. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Администрации 

Чарышского района Алтайского края 

от 26.09.2019 № 713 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

 «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования,  

а также дополнительного образования в образовательных организациях  

Чарышского района Алтайского края» 
 

I. Общие положения 

          1.1. Административный регламент муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в образовательных организациях Чарышского района Алтайского края» (далее 

– Регламент) разработан в целях повышения качества исполнения данной муниципальной 

услуги определяет: 

- стандарт предоставления муниципальной услуги; 

- состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме; 

- формы контроля за исполнением Регламента; 

- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа,  предоставляющего муниципальную  услугу,  а также должностных  лиц,  

муниципальных служащих. 

1.2. Муниципальная услуга «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных 

организациях Чарышского района Алтайского края» предоставляется физическим и 

юридическим лицам либо их представителям (далее - Заявители). 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги. 

«Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 

также дополнительного  образования  в  образовательных  организациях  Чарышского  

района Алтайского края» (далее – муниципальная услуга). 

             2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Муниципальную услугу предоставляет комитет Администрации Чарышского района по 

образованию (далее – комитет по образованию). 

2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги. 

              2.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является 

открытой и общедоступной, может быть получена заявителем: 

- при личном обращении: 

- при письменном обращении; 

-по электронной почте; 

-по телефону сотрудниками комитета по образованию, а также образовательных 

учреждений, ответственных за информирование; 

- на официальном интернет-сайте комитета по образованию; 



170 

 

                - на интернет-сайте Многофункционального центра, при использовании Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций) (gosuslugi.ru) (далее – Единый 

портал) и региональной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Алтайского края» (gosuslugi22.ru) (далее – Региональный 

портал). 

2.3.2. Сведения о месте нахождения комитета по образованию, графике работы, 

почтовом адресе и адресах электронной почты для направления обращений, о телефонных 

номерах, адресе официального интернет-сайта представлены в Приложении №1 к 

Регламенту, а так же на Едином портале, Региональном портале. 

2.3.3. При предоставлении муниципальной услуги 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  муниципальных 

услуг; 

- представления   документов   и   информации,   в   том   числе   подтверждающих   

внесение заявителем платы за предоставление  муниципальных услуг, которые находятся 

в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги,     органов местного 

самоуправления, либо подведомственных органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «О порядке предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень 

документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 

органы,  предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

-осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы 

местного самоуправления и организации, подведомственные государственным органам и 

органам местного самоуправления,  за  исключением  получения  услуг,  включенных  в    

Перечень   услуг,  которые являются   необходимыми   и   обязательными   для   

предоставления   муниципальных   услуг   на территории муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края. 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 

                          Результатом   предоставления   муниципальной   услуги   является   обеспечение 

заявителя имеющейся  информацией  об  организации  общедоступного  и  бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в образовательных организациях Чарышского района 

Алтайского края (далее - Перечень информации), а именно сведениями о наименовании, 

местонахождении, виде, типе образовательной организации, а так же об образовательных 

услугах, предоставляемых образовательными организациями (приложение 3). 

Результатом   также   является   отказ   в   предоставлении   информации   по   

основаниям, указанным в п. 2.9 настоящего Регламента (приложение 4). 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 

                        Максимальный  срок  предоставления  муниципальной  услуги  составляет  30  дней  со  

дня регистрации письменного запроса заявителя, поступившего в комитет по образованию. 

При обращении заявителя за консультацией или разъяснением устно (лично или по 

телефону) срок предоставления муниципальной услуги - в день обращения. 

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  в  соответствии  со  

следующими нормативными правовыми актами: 

 1) Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993, №237); 

consultantplus://offline/main?base=RLAW016%3Bn%3D28667%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100011
consultantplus://offline/main?base=RLAW016%3Bn%3D28667%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100011
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  2)   Федеральным   законом   от   29.12.2012   №273-ФЗ   «Об   образовании   в   Российской 

Федерации»; 

3) Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 08.10.2003, 

№202); 

  4) Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, №168); 

5) Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» («Российская 

газета», 29.07.2006, №165); 

6) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

7) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

8) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Иными нормативными правовыми актами. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих представлению заявителем, порядок их предоставления. 

            Для   предоставления   муниципальной   услуги   необходимо   письменное  (или   в   

форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая Единый портал и 

Региональный портал), или устное обращение (лично или по телефону) Заявителя в комитет 

по образованию. 

Письменное обращение Заявителя (в том числе в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети Интернет, включая Единый портал и Региональный портал) должно содержать в 

себе следующую информацию: 

-для Заявителей - граждан: фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 

почтовый либо электронный адрес, по которому должен быть направлен ответ, 

запрашиваемую информацию в рамках предоставления государственной услуги, личную 

подпись и дату; 

-для Заявителей - юридических лиц: наименование юридического лица, почтовый 

либо электронный адрес, по которому должен быть направлен ответ, запрашиваемую 

информацию в рамках предоставления государственной услуги, подпись и дату. 

Письменное заявление должно быть представлено на русском языке либо иметь 

надлежащим способом заверенный перевод на русский язык. 

При устном обращении Заявителя (не по телефону) ему необходимо представить 

документ, удостоверяющий личность, указать, какая информация необходима Заявителю, а 

также номера контактных телефонов, по которым можно связаться с Заявителем. 

            Заявление о предоставлении муниципальной услуги представляется в комитет по 

образованию лично Заявителем, через своего представителя, посредством почтовой связи или 

в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая Единый портал и 

Региональный портал. 
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При оказании муниципальной услуги на Едином портале и Региональном портале 

предоставление документов не требуется. 

2.8. Исчерпывающий    перечень    оснований    для   отказа   в   приеме   

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.9. Исчерпывающий     перечень     оснований     для     отказа     в     

предоставлении муниципальной услуги 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

В предоставлении муниципальной услуги отказывается в следующих случаях: 

- содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию; 

- запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа; 

- отсутствие запрашиваемой информации в комитете по образованию. 

2.10. Размер  платы,  взимаемой  с  заявителя  при  предоставлении  

муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги. 

             При нахождении заявителя в комитете по образованию максимальный срок 

ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата услуги не должен 

превышать 15 мин. 

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

             Регистрация письменных обращений, поданных заявителем лично, а также 

поступивших почтовой связью, в электронном виде, осуществляется в день приема данных 

обращений. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 

услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги. 

Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно обеспечивать: 

1) комфортное расположение заявителя; 

2) возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 

3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

муниципальной услуги; 

4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются информационными стендами. 

Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, 

иметь место для письма и раскладки документов. 

Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности 

специалиста, ведущего прием, а также графика работы. 

Комитет по образованию обеспечивает инвалидам (включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников): 

-условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

она предоставляется, а также для беспрепятственного пользования транспортом, 

средствами связи и информации; 

-возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, а также 
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входа в такие объекты и  выхода  из  них,  посадки  в  транспортное  средство  и  

высадки  из  него,  в  том  числе  с использованием кресла-коляски; 

-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

-надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения  беспрепятственного  доступа  инвалидов  к  объектам  (зданиям,  

помещениям),  в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

-дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

-допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются услуги; 

-оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

услуг наравне с другими лицами. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 
Оказание  муниципальной  услуги  включает  в  себя  следующие  

административные процедуры: 

3.1. Предоставление устной информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях 

Чарышского района Алтайского края при обращении заявителя в комитет по образованию 

лично или по телефону. 

Юридическим фактом, служащим основанием для  начала настоящей  

административной процедуры, является устное обращение (запрос) заявителя в комитет по 

образованию лично или по телефону. 

Должностным лицом, ответственным за предоставление устной информации, 

является специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

При устном информировании граждан (по телефону или лично) специалист, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, должен назвать свои фамилию, 

имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме, без длительных пауз, не отвлекаясь, 

подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам с 

перечислением мер, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, заносит 

сведения о предоставленной заявителю информации в журнал учета обращений. 

Срок выполнения административной процедуры составляет 20 минут. 

3.2. Прием и регистрация письменного заявления о предоставлении информации об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

образовательных организациях Чарышского района Алтайского края. 

               Основанием для начала административного действия является получение  

комитетом п образованию письменного заявления заявителя, в том числе в электронном 

виде (Приложение №2). 

Результатом выполнения административной процедуры является прием и 

регистрация заявления о предоставлении  услуги и учитывается при регистрации 

заявления о предоставлении услуги в книге учета входящих документов. 

Сотрудник комитета по образованию проводит проверку наличия в заявлении всех 

необходимых данных о заявителе, указанных в п. 2.7 настоящего Регламента, а так же при 
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имеющемся затруднении в оформлении заявления оказывает заявителю необходимую 

методическую помощь. 

3.3. Подготовка информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 

также дополнительного образования в образовательных организациях Чарышского района 

Алтайского края. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление на 

рассмотрение ответственному специалисту запроса заявителя,  

зарегистрированного в установленном порядке. 

Ответственный специалист обеспечивает объективное, всестороннее рассмотрение 

запроса, осуществляет поиск запрашиваемой информации и подготовку проекта 

письменного ответа согласно запросу заявителя. 

По окончании рассмотрения запроса заявителя ему готовится ответ, содержащий: 

- информацию об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в образовательных организациях Чарышского района 

Алтайского края; 

- уведомление об отказе в предоставлении информации по основаниям, указанным 

в п. 2.8 Административного регламента. 

Максимальный срок рассмотрения заявлений - 30 календарных дней со дня 

регистрации в книге учета документов. 

Максимальный срок направления ответа заявителю - 1 рабочий день. 

Зарегистрированный ответ на запрос в форме документа на  бумажном носителе в 

течение одного рабочего дня со дня регистрации выдается заявителю лично, либо 

направляется заявителю почтовым отправлением или в форме электронного документа 

посредством электронной почты. 

В случае личного получения, непосредственно в комитет по образованию, заявитель 

расписывается в получении и указывает дату получения. 

3.4. Публичное информирование. 

Основанием   для   начала   предоставления   муниципальной   услуги   является   

поручение руководства Комитета по образованию об информирования граждан. 

             Выполнение данной административной процедуры  осуществляется 

специалистом, ответственным за информатизацию. 

Специалист, ответственный за информатизацию, осуществляет подготовку 

информации, согласовывает с руководством Комитета по образованию, обеспечивает 

размещение информации на официальном интернет-сайте Комитета по образованию, на 

портале информационных систем образования Алтайского края (http://eso.edu22.info); 

Получателю муниципальной услуги предоставляется информация, размещенная на 

официальном интернет-сайте Комитета по образованию, портале информационных систем 

образования Алтайского края, в режиме on-line (постоянно). 

Максимальный срок выполнения действий административной процедуры в части 

публикации информации не должен превышать 5 рабочих дней. 

Результатом выполнения административной процедуры является предоставление 

информации получателям муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в Приложении №5 

к настоящему Регламенту. 

                    IV. Формы контроля за исполнением Регламента 
Контроль  за  соблюдением Регламента состоит в следующем: 

1) текущий контроль  за соблюдением и исполнением ответственными должностными 

лицами положений настоящего Регламента осуществляют специалисты комитета по 

образованию; 
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2) контрольные мероприятия в отношении исполнителей, оказывающих школьную услугу, 

проводятся на основании приказа директора образовательного учреждения; 

3) контрольные мероприятия включают в себя выявление и устранение нарушений 

прав несовершеннолетних, их родителей (законных представителей), рассмотрение, 

принятие решений и подготовку ответов на обращения граждан; 

5) результаты проверки оформляются в письменной форме в виде справки. 

Результаты проверки, проведенной на основании поступившей жалобы, доводятся до 

сведения заявителя в письменной форме. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу,  

а также должностных лиц, муниципальных служащих       
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закона от 29.12.2017 №479-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) комитета по 

образованию, работника комитета по образованию возможно в случае, если на комитет по 

образованию, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме; 

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.       

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) комитета по образованию, работника комитета по образованию возможно в 

случае, если на комитет по образованию, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 

услуг в полном объеме; 

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 органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу 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. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия)комитета по образованию, работника комитета по 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321522/330a220d4fee09ee290fc31fd9fbf1c1b7467a53/#dst244
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образованию возможно в случае, если на комитет по образованию, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме; 

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, либо в предоставлении муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

комитета по образованию, работника комитета по образованию возможно в случае, если на 

комитет по образованию, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме. 

5.1. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

комитет Администрации Чарышского района по образованию. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) руководителя комитета Администрации Чарышского района по 

образованию подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 

рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника комитета 

по образованию подаются руководителю этого комитета по образованию. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) комитета по образованию подаются учредителю комитета 

по образованию или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, 

подаются руководителям этих организаций. 

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) комитета по образованию, должностного 

лица комитета по образованию, предоставляющего муниципальную услугу,  муниципального 

служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 

направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также может быть принята при 

личном приеме заявителя.  

4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие), органов 

местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на 

решения и действия (бездействие) комитета по образованию, работников комитета по 

образованию устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2017 № 479-ФЗ, их 

руководителей и (или) работников, 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) предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 29.12.2017 N 479-ФЗ, их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321522/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321522/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321522/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
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органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,  учредителю, 

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 

дней со дня ее регистрации. 

7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, 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 нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

8. 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. 

8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается 

информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 

указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения. 

9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 

наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляют 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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Приложение 1  

к Административному регламенту 

 

Наименование органа  местного 
самоуправления 

Комитет Администрации Чарышского района по 
образованию 

Место нахождения и почтовый адрес 658170, Алтайский край, Чарышский район, с. 
Чарышское, ул.Центральная, 20 

График работы Понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 
Перерыв с 13.00 до 14.00 

Телефон 8(38574) 22-4-46; 8(38574) 22-1-81 

Адрес электронной почты obrazcharysh@yandex.ru 

Официальный Интернет-сайт http:// charono.edu22.info/o-komitete/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

к Административному регламенту 
 
 

Председателю комитета Администрации 

Чарышского района по образованию 

(инициалы, фамилия) 

(фамилия, имя, отчество) 

(адрес места жительства) 

(контактный телефон заявителя) 
 
                                                    Заявление 
 

Прошу предоставить    информацию об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 

также дополнительного  образования  в  образовательных  организациях   Чарышского 

района Алтайского края, а именно: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(дата) (подпись) (инициалы, 

фамилия) 
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Приложение 3 

к административному регламенту 

 

 

уведомление о предоставлении муниципальной услуги 

 

Наименование  

образовательной организации 

Справочные данные 

Идентификационные номера 

налогоплательщика 

 

Дата и регистрационный номер 

документа  

Адресат  

 

           На Ваше обращение о предоставление информации о реализуемых в _________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках, 

сообщаем следующее: 

 

 

 

 

 

 

 

         Директор _______________________________________ 
                                          (подпись, расшифровка подписи) 
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Приложение 4 

к административному регламенту 

 

 

уведомление о предоставлении муниципальной услуги 

 

Наименование  

образовательной организации 

Справочные данные 

Идентификационные номера 

налогоплательщика 

 

Дата и регистрационный номер 

документа  

Адресат  

 

           Настоящим уведомляю, что по заявлению о предоставление информации о 

реализуемых в _____________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках, 

принято решение об отказе в предоставлении информации в связи с 

 

 

 
(указать причины отказа) 

 

 

 

         Директор _______________________________________ 
                                               (подпись, расшифровка подписи) 
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Приложение 5 

к административному регламенту 

 

 

Блок-схема  

последовательности действий  

при предоставлении муниципальной услуги 

 

 

Обращение за предоставлением информации 

 

 

Проверка корректности запроса 

 

 

Нет оснований для отказа  

 

Есть основания для отказа 

 

 

 

 

Предоставление запрашиваемой 

информации 

 Предоставление уведомления 

об отказе в предоставлении 

информации 

 

 

 

Публичное информирование и консультирование 

 

Подготовка информации и ее согласование 

 

Передача информации на публикацию 

 

Публикация информации на официальном интернет-сайте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ЧАРЫШСКОГО   РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО   КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

26.09.2019                               с. Чарышское                                                № 714  

 

Об утверждении административного 

регламента «Предоставление 

информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальных 

услуг: «Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках»  (Приложение 1). 

          2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 

10.05.2018 № 289 «Об утверждении административного регламента «Предоставление 

информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 

графиках». 

          3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном 

интернет-сайте муниципального образования Чарышского района Алтайского края 

          4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на          

заместителя главы Администрации района, председателя комитета Администрации 

района по образованию С.И. Хохлова. 

 

 

Заместитель главы Администрации района                                                   С.И. Хохлов 
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Приложение 1  

к постановлению Администрации 

Чарышского района Алтайского края 

от 26.09.2019 № 714 

 

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),  

годовых календарных учебных графиках» 

 

I. Общие положения 

1.1. Административный регламент муниципальной услуги «Предоставление 

информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 

графиках» (далее – Регламент)  разработан  в  целях  повышения  качества  исполнения  

данной  муниципальной услуги определяет: 

- стандарт предоставления муниципальной услуги; 

- состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования  

к  порядку  их  выполнения,  в  том  числе  особенности  выполнения административных 

процедур в электронной форме; 

- формы контроля за исполнением Регламента; 

- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа,     предоставляющего муниципальную    услугу,  а также     должностных     лиц, 

муниципальных служащих. 

1.2. Муниципальная услуга «Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» предоставляется 

физическим и юридическим лицам (далее - заявитель). 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

          «Предоставление  информации  об  образовательных  программах  и  учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых  

календарных учебных графиках» (далее – муниципальная услуга). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Муниципальную услугу предоставляют муниципальные образовательные 

организации Чарышского   района   Алтайского   края,   подведомственные   комитету   

Администрации Чарышского района Алтайского по образованию (далее – образовательные 

организации). 

Организует и контролирует деятельность образовательных организаций по 

предоставлению муниципальной услуги комитет Администрации Чарышского района 

Алтайского края по образованию (далее – Комитет по образованию). 

          2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной  услуги. 

           2.3.1.   Информация   по   вопросам   предоставления   муниципальной    услуги   

является открытой и общедоступной, может быть получена заявителем: 

- при личном обращении: 

- при письменном обращении; 

- по электронной почте; 

-по телефону сотрудниками комитета по образованию, а также образовательных 

организаций, ответственными за информирование; 
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- на официальном интернет-сайте комитета по образованию; 

- на официальных интернет-сайтах образовательных организаций; 

-на интернет-сайте Многофункционального центра, при использовании Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) (gosuslugi.ru) (далее – Единый портал) 

и региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Алтайского края» (gosuslugi22.ru) (далее – Региональный портал). 

2.3.2.  Сведения  о  месте  нахождения  комитета  по  образованию,  графике  

работы, почтовом адресе и адресах электронной почты для направления обращений, о 

телефонных номерах, адресе официального интернет-сайта представлены в Приложении 

№1 к Регламенту, а так же на Едином портале, Региональном портале. 

         2.3.3. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной  услуги  и  связанных  с  обращением  в  государственные  органы, 

органы местного самоуправления и организации, подведомственные государственным 

органам и органам местного самоуправления, за исключением получения услуг, 

включенных в Перечень услуг,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для  

предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования  

Чарышский  район Алтайского края. 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 

        Результатом  предоставления  муниципальной  услуги  является  получение  заявителем  

информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 

графиках, реализуемых в образовательных организациях (приложение 3). 

Результатом также является отказ в предоставлении информации по основаниям, 

указанным в п. 2.9 настоящего Регламента (приложение 4). 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 

          Срок предоставления муниципальной услуги заявителю не должен превышать 30 дней 

с момента регистрации письменного заявления или получения заявления по электронной 

почте. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги заявителю, не должен превышать 30 дней с момента регистрации 

письменного заявления или получения заявления по электронной почте. 

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

           Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими  нормативными правовыми актами: 

 1) Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993,№237); 

   2) Федеральным  законом  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  

Федерации»; 

 3) Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 08.10.2003, №202); 

  4) Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, №168); 

5) Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О 

требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 

услуг»; 

6)  Федеральным  законом  от  27.07.2006  №152-ФЗ  «О  персональных  данных» 

(«Российская газета», 29.07.2006, №165); 

  7) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа  

2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации осуществления образовательной 

деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным 

программам дошкольного образования»; 
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8) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации осуществления образовательной 

деятельности    по    основным    общеобразовательным    программам    –    

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

9) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Иными нормативными правовыми актами. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих представлению заявителем, порядок их предоставления. 

          Основанием  для  начала  административных  процедур  предоставления  

муниципальной  услуги является направленное в образовательную организацию заявление в 

произвольной форме, в том числе в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

Интернет, включая Единый портал и Региональный портал или личное обращение заявителя 

в образовательную организацию (приложение 2). 

2.8. Исчерпывающий   перечень   оснований   для   отказа   в   приеме   документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.9. Исчерпывающий     перечень     оснований    для    отказа    в     предоставлении 

муниципальной услуги. 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги, являются: 

- содержание заявления не позволяет установить запрашиваемую информацию; 

-запрашиваемая информация не относится к вопросам о предоставлении информации 

соответствующей муниципальной услуге; 

- запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа; 

- запрашиваемая информация ранее предоставлялась заявителю; 

-в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых государственным органом, 

органом местного самоуправления, проведении анализа деятельности государственного  

органа,  его  территориальных  органов,  органа  местного  самоуправления либо 

подведомственных организаций или проведении иной аналитической работы, 

непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос пользователя 

информацией. 

2.10. Размер  платы,  взимаемой  с  заявителя  при  предоставлении  муниципальной 

услуги, и способы ее взимания в случаях. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2.11.  Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  запроса  о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги. 

             Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен 

превышать 15 минут. 

2.12.   Срок  регистрации   запроса   заявителя   о   предоставлении   муниципальной 

услуги. 

                      Регистрация письменных обращений, поданных заявителем лично, а также 

поступивших почтовой связью, в электронном виде, осуществляется в день приема данных 

обращений. 

2.13.  Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляется  муниципальная 

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
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муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги. 

Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно обеспечивать: 

1) комфортное расположение заявителя; 

2) возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения3) доступ к 

нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги; 

4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются информационными стендами. 

Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, 

иметь место для письма и раскладки документов. 

Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности 

специалиста, ведущего прием, а также графика работы. 

Комитет по образованию обеспечивает инвалидам (включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников): 

-условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором она 

предоставляется, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами 

связи и информации; 

-возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 

объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, а также входа в такие 

объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 

с использованием кресла-коляски; 

-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

-надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 

которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

-дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей,  знаков  и  иной  текстовой  и  графической  информации  знаками,  

выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; допуск сурдопереводчика и  тифлосурдопереводчика; 

-допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются 

услуги; 

-оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 

наравне с другими лицами. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 
   Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

-предоставление устной информации; 

-прием и регистрация заявления о предоставлении информации; 

-подготовка информации; 

-публичное информирование. 

3.1 Предоставление   устной   информации   об   образовательных   программах   и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках при обращении заявителя в образовательную 

организацию лично или по телефону. 
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                   Основанием  для  начала  настоящей  административной  процедуры,  является  

устное  обращение (запрос) заявителя в образовательную организацию лично или по 

телефону. 

Должностным лицом, ответственным за предоставление устной информации, является 

сотрудник образовательной организации, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги. 

При устном информировании граждан (по телефону или лично) сотрудник 

образовательной организации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

должен назвать свои фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме, без 

длительных пауз, не отвлекаясь, подробно проинформировать обратившегося по 

интересующим его вопросам с перечислением мер, которые надо принять (кто именно, 

когда и что должен сделать). 

Срок выполнения административной процедуры составляет 20 минут. 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

Основанием для начала действия является поступление в образовательную 

организацию обращения (запроса) заявителя о предоставлении информации. 

Обращение (запрос), представленное лично или направленное в адрес 

образовательной организации почтовым отправлением, по электронной почте, 

регистрируется ответственным за прием обращений специалистом путем присвоения 

регистрационного номера, внесения данного номера и даты в журнал учета и 

регистрации, предусмотренный номенклатурой дел образовательной  организации,  и  

направляется  на  рассмотрение  руководителю образовательной организации. 

Руководитель образовательной организации назначает ответственного сотрудника за 

подготовку ответа. 

Датой принятия обращения (запроса) считается дата его регистрации. В случае 

поступления запроса в день, предшествующий праздничным или выходным дням, 

регистрация их может производиться в рабочий день, следующий за праздничными или 

выходными днями. 

3.3. Подготовка информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках. 

Основанием для начала административного действия является регистрация заявления. 

               При подготовке ответа на обращение (запрос) сотрудник образовательной организации, 

ответственный за подготовку ответа на запрос, обязан: 

1) осуществить анализ полученного запроса и определить степень полноты 

информации, содержащейся в запросе и необходимой для его исполнения; 

местонахождение, адрес конкретной организации, лица, куда следует направить 

информационное письмо на запрос; 

2) по результатам рассмотрения запроса предоставить ответ на запрос, в котором 

содержится или к которому прилагается запрашиваемая информация. 

           При подготовке ответа на запрос сотрудник образовательной организации, 

ответственный за подготовку ответа на запрос, имеет право: 

1) обращаться к заявителю, в соответствующие государственные органы и 

организации для получения дополнительной информации, в том числе по телефону или 

электронной почте; 

2) в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, подготовить заявителю ответ 

на запрос, в котором содержится мотивированный отказ в предоставлении информации. 

В информационном письме обязательно должны быть указаны должность, фамилия, 

инициалы и номер телефона исполнителя. 
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Подготовленный на бумажном носителе проект ответа на запрос передается для его 

подписания руководителю образовательной организации. Срок подготовки проекта ответа 

составляет 20 календарных дней с момента получения обращения сотрудником 

образовательной организации, ответственным за подготовку ответа на запрос. 

Руководитель образовательной организации в случае согласия с проектом письма 

подписывает его, при несогласии возвращает сотруднику образовательной организации на 

доработку с указанием конкретных причин. Срок доработки проекта ответа составляет 5 

календарных  дней  с  момента  получения  документа  сотрудником  образовательной 

организации, ответственным за подготовку ответа на запрос. Устранение причин возврата 

проекта письма, его повторное направление на подпись производятся в сроки, 

исключающие возможность нарушения срока предоставления муниципальной услуги. 

После подписания письменного ответа на запрос, он направляется заинтересованному 

лицу письмом, электронной почтой, факсом в зависимости от способа обращения 

заявителя или способа доставки, указанного в письменном обращении заявителя. 

Результатом выполнения процедуры является:  

-направление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 

учебных графиках заявителю; 

-направление мотивированного ответа об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

по основаниям, перечисленным в пункте 2.9 настоящего Регламента. 

3.4. Публичное информирование. 

Основанием  для  начала  предоставления  муниципальной  услуги  является  

поручение руководства образовательной организации об информирования граждан. 

Выполнение данной административной процедуры осуществляется сотрудником, 

ответственным за информатизацию, в образовательной организации. 

Сотрудник, ответственный за информатизацию, осуществляет подготовку 

информации, согласовывает с руководством образовательной организации, обеспечивает 

размещение информации на официальном интернет-сайте образовательной организации. 

Получателю муниципальной услуги предоставляется информация, размещенная на 

официальном интернет-сайте образовательной организации, в режиме on-line (постоянно). 

Результатом  выполнения  административной  процедуры  является  получение 

информации. 

Максимальный срок выполнения действий административной процедуры в части 

публикации информации не должен превышать 5 рабочих дней. 

3.5. Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в Приложении 

№5 к настоящему Регламенту. 

IV. Формы контроля за исполнением Регламента 
Контроль за соблюдением Регламента состоит в следующем: 

1) текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными 

лицами положений настоящего Регламента осуществляют специалисты комитета по 

образованию; 

2) контрольные мероприятия в отношении исполнителей, оказывающих школьную 

услугу, проводятся на основании приказа директора образовательного учреждения; 

3) контрольные мероприятия включают в себя выявление и устранение нарушений 

прав несовершеннолетних, их родителей (законных представителей), рассмотрение, 

принятие решений и подготовку ответов на обращения граждан; 

5) результаты проверки оформляются в письменной форме в виде справки. Результаты 

проверки, проведенной на основании поступившей жалобы, доводятся до сведения 

заявителя в письменной форме. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу,  

а также должностных лиц, муниципальных служащих 
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            Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закона от 29.12.2017 №479-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) комитета по 

образованию, работника комитета по образованию возможно в случае, если на комитет по 

образованию, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме; 

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.       

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) комитета по образованию, работника комитета по образованию возможно в 

случае, если на комитет по образованию, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 

услуг в полном объеме; 

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 органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу 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. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) комитета по образованию, работника комитета по 

образованию возможно в случае, если на комитет по образованию, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме; 

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, либо в предоставлении муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

комитета по образованию, работника комитета по образованию возможно в случае, если на 

комитет по образованию, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321522/330a220d4fee09ee290fc31fd9fbf1c1b7467a53/#dst244
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возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме. 

5.1. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

комитет Администрации Чарышского района по образованию. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) руководителя комитета Администрации Чарышского района по 

образованию подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 

рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника комитета 

по образованию подаются руководителю этого комитета по образованию. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) комитета по образованию подаются учредителю комитета 

по образованию или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, 

подаются руководителям этих организаций. 

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) комитета по образованию, должностного 

лица комитета по образованию, предоставляющего муниципальную услугу,  муниципального 

служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 

направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также может быть принята при 

личном приеме заявителя.  

4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие), органов 

местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на 

решения и действия (бездействие) комитета по образованию, работников комитета по 

образованию устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2017 № 479-ФЗ, их 

руководителей и (или) работников, 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) предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 29.12.2017 N 479-ФЗ, их работников; 

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. 

6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,  учредителю, 

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 

дней со дня ее регистрации. 

7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321522/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321522/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321522/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
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1) жалоба удовлетворяется, 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 нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

8. 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. 

8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается 

информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 

указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения. 

9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 

наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляют 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры 
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Приложение 1 

к административному регламенту 

 

 

             Комитет Администрации Чарышского района по образованию 

             Почтовый   адрес:   658183,   Алтайский   край,   Чарышский  район,   

 с. Чарышское, ул. Центральная, 20   . 

График работы: с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв с 

13.00 до 14.00. Телефон: 8(38574) 22-4-46; 8(38574) 21-1-81 

Адрес электронной почты: obrazcharysh@yandex.ru 

Официальный Интернет-сайт: http:// charono.edu22.info/o-komitete/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

к административному регламенту 

 

 

контактные данные для подачи жалоб  

в связи с предоставлением муниципальной услуги 

 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

658170, Алтайский край,  

Чарышский район, с. Чарышское,  

ул. Центральная, 20 

8(38574)22-4-01 

Комитет Администрации Чарышского 

района Алтайского края по 

образованию 

658170, Алтайский край,  

Чарышский район, с. Чарышское,  

ул. Центральная, 20 

8(38574)22-4-46, 22-1-81 
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Приложение 2 

к административному регламенту 

 

Директору  

 

 

 

от 

 
наименование организации 

Ф.И.О. 

Ф.И.О. заявителя 

проживающего по адресу: 

 

телефон:  

 

 

 

          Прошу предоставить информацию о реализуемых в ________________________ 
(наименование образовательной организации) 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

- образовательных программах 

- учебных планах 

- рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

- годовых календарных учебных графиках 

 
(необходимое отметить) 

 

Способ информирования заявителя (необходимое отметить): 

 

- по почтовому адресу: ______________________________________________________ 

- по электронной почте _____________________________________________________ 

 

 

 

«_____»____________________ 20____г.                                      ____________________ 

                                                                                  (подпись) 
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Приложение 3 

к административному регламенту 

 

 

уведомление о предоставлении муниципальной услуги 

 

Наименование  

образовательной организации 

Справочные данные 

Идентификационные номера 

налогоплательщика 

 

Дата и регистрационный номер 

документа  

Адресат  

 

           На Ваше обращение о предоставление информации о реализуемых в _________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках, 

сообщаем следующее: 

 

 

 

 

 

 

 

         Директор _______________________________________ 
                                          (подпись, расшифровка подписи) 
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Приложение 4 

к административному регламенту 

 

 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

Наименование  

образовательной организации 

Справочные данные 

Идентификационные номера 

налогоплательщика 

 

Дата и регистрационный номер 

документа  

Адресат  

 

           Настоящим уведомляю, что по заявлению о предоставление информации о 

реализуемых в _____________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках, 

принято решение об отказе в предоставлении информации в связи с 

 

 

 
(указать причины отказа) 

 

 

 

         Директор _______________________________________ 
                                               (подпись, расшифровка подписи) 
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Приложение 5 

к административному регламенту 

 

 

Блок-схема  

последовательности действий  

при предоставлении муниципальной услуги 

 

 

Обращение за предоставлением информации 

 

 

Проверка корректности запроса 

 

 

Нет оснований для отказа  

 

Есть основания для отказа 

 

 

 

 

Предоставление запрашиваемой 

информации 

 Предоставление уведомления 

об отказе в предоставлении 

информации 

 

 

 

Публичное информирование и консультирование 

 

Подготовка информации и ее согласование 

 

Передача информации на публикацию 

 

Публикация информации на официальном интернет-сайте 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ЧАРЫШСКОГО   РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО   КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

26.09.2019                                с. Чарышское                                                № 715 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

          В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов, в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальных 

услуг: «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости»  (Приложение). 

          2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 

10.05.2018 № 286 «Об утверждении административного регламента: «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости». 

          3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном 

интернет - сайте муниципального образования Чарышского района Алтайского края. 

          4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета Администрации района по 

образованию С.И. Хохлова. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 

 

 

Об утверждении административного 

регламента «Предоставление 

информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала 

успеваемости» 
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Приложение  

к постановлению Администрации  

Чарышского района Алтайского края  

от 26.09.2019 № 715 

  

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося,  

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» 

на территории Чарышского  района Алтайского края 

                                 

I. Общие положения 

              1. Предмет регулирования административного регламента  

              Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости» (далее – Административный регламент) 

определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и 

сроки выполнения административных процедур при её оказании.  

              Предоставление муниципальной услуги осуществляется в общеобразовательных 

организациях на территории Чарышского района, с использованием программного продукта 

комплексной автоматизированной информационной системы «Сетевой город. Образование» 

и включает в себя формирование информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости в муниципальной 

общеобразовательной организации на основе автоматизированной информационной системы 

«Сетевой город. Образование» (далее - АИС «Сетевой город. Образование»).  

                Под программным продуктом АИС ««Сетевой город. Образование»» понимается 

комплекс взаимосвязанных компонентов: база данных, представленная в виде 

документированной информации о текущей успеваемости обучающихся и об 

образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных организаций 

Чарышского района, формат и способ ее организации, программно-аппаратная 

инфраструктура, сервисы информационного взаимодействия.  

                Под документированной информацией понимается зафиксированная на 

материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.  

                Под электронным журналом понимается комплекс программно-аппаратных 

средств, отражающий единое информационно-образовательное пространство школы, с 

возможностью доступа через Интернет, доступный зарегистрированным пользователям.  

                Под электронным дневником понимается комплекс программно-аппаратных 

средств, обеспечивающих в электронном виде информирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о ходе и результатах учебной деятельности.  

                2.   Круг заявителей.  

                Заявление могут подавать родители (законные представители) 

несовершеннолетних, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

Чарышского района (далее – заявители). 

               3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной   

услуги. 

              Основными требованиями к информированию о порядке предоставления услуг 

являются:  

             1) достоверность и четкость изложения предоставляемой информации о порядке 

предоставления услуг;  

             2) удобство и доступность получения информации о порядке предоставления услуг;  

             3) оперативность предоставления информации о порядке предоставления услуг.  
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          На информационных стендах в помещениях образовательных организаций, 

официальном интернет-сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края и образовательных организаций, Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (ЕГПУ) www.gosuslugi.ru осуществляется информирование о порядке предоставления 

муниципальной услуги, включая информацию:  

 1) текст Административного регламента с приложениями (полная версия на Интернет-сайте 

и извлечения на информационных стендах);  

 2) блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;  

 3) о сроках предоставления муниципальной услуги;  

 4) о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и требования, 

предъявляемые к этим документам;  

5) образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и требования к ним;  

6) режим работы, адрес, график работы специалистов;  

7) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;  

8) другая информация, необходимая для получения муниципальной услуги.  

          При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты 

общеобразовательных  организаций Чарышского района подробно и в вежливой 

(корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 

телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 

позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 

телефонный звонок. Специалист должен принять все необходимые меры для дачи полного и 

оперативного ответа на поставленные вопросы. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

                2.1. Наименование муниципальной услуги.  

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости»  

                2.2. Наименование отраслевых (функциональных) органов администрации района, 

предоставляющих муниципальную услугу.  

                  Муниципальная услуга предоставляется общеобразовательными организациями 

Чарышского района Алтайского края, подведомственными  комитету Администрации 

Чарышского района по образованию (перечень образовательных организаций размещен на 

официальном сайте комитета в разделе «Общее образование» http://charono.edu22).  

                       Муниципальные общеобразовательные организации обеспечивают 

объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение заявления; предоставление 

актуальной и достоверной информации о результатах текущего контроля успеваемости 

обучающегося, обеспечивают подготовку письменного ответа на заявление, либо 

письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной  слуги заявителю и 

направление его по адресу, указанному в заявлении, в том числе по информационным 

системам общего пользования. 

                 Организует и контролирует деятельность образовательных организаций по 

предоставлению муниципальной услуги комитет Администрации Чарышского района   по 

образованию (далее – Комитет по образованию) 

                2.3. Результат предоставления муниципальной услуги  

                Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление 

заявителю необходимой для него информации о текущей успеваемости обучающегося и 

содержании образовательной деятельности, либо мотивированный отказ в предоставлении 

муниципальной услуги.  

                  Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является 

получение доступа к информации:  

1) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающегося;  

2) сведения о результатах промежуточной аттестации обучающегося;  
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3) сведения о посещаемости уроков (занятий);  

4) сведения о расписании уроков (занятий);  

5) сведения об изменениях, вносимых в расписание уроков (занятий);  

6) сведения о содержании образовательного процесса с описанием тем уроков (занятий) 

материала, изученного на уроке (занятии); общего и индивидуального домашнего задания;  

 7) письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги 

(приложение № 4 к Административному регламенту).  

                   2.4 Срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления 

предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 

предусмотрена действующими нормативными правовыми актами, срок выдачи 

(направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  
   

№ 

п/п 

 
Наименование административной процедуры 

Срок выполнения 

1.    Прием и регистрация заявления 
 
 
 
 
 
 

1 день 

2.    Уведомление   об   отказе   в   предоставлении 
муниципальной услуги 
 

 
1 день 

3. Предоставление логина-пароля  для обеспечения 
доступа к АИС «Сетевой город. Образование». 

 
5 дней 

4. Предоставление     информации     о     текущей 

успеваемости обучающегося. 

с момента получения доступа  

к АИС «Сетевой город. 

Образование» 

 

            2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие 

в связи с предоставлением муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования. 

            Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:  

 -   Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993, №237);  

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».  

-  Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг».  

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об 

утверждении Сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления в электронном виде, а также услуг предоставляемых в электронном виде 

учреждениями субъектов».  

   - Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О 

требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 

услуг»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»   

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 N АП-

147/07 "О методических рекомендациях по внедрению систем ведения журналов 

успеваемости в электронном виде";  

 -Уставом  муниципального образования Чарышский район Алтайского края.  

- иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края, 

муниципальные правовые акты.  



201 

 

        2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих представлению заявителем, порядок их предоставления.  

        Основанием для предоставления муниципальной услуги в части получения доступа в 

индивидуальный аккаунт информационной системы электронных дневников, электронных 

журналов успеваемости является: 

- устное или письменное обращение заявителя;  

- документ, удостоверяющий личность заявителя;  

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, если с заявлением 

обращается представитель заявителя.  

-  согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 к Административному 

регламенту).  

         2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении органов местного самоуправления, государственных органов, и 

иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.  

           Документы, которые находятся в распоряжении управления образования, и которые 

должны быть представлены в иные органы и организации в целях предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют. 

         2.8. Указания на запрет требовать от заявителя.  

         Запрещается требовать от заявителя предоставления документов и информации или 

осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением услуги. 

        2.9 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги:  

           Основаниями для отказа в предоставлении услуги является: 

 - непредставление документов, указанных в пункте 9. Административного регламента. 

 - запрашиваемая информация не относится к вопросам о предоставлении Перечня 

информации;  

- запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа;  

- заявитель не является родителем (законным представителем) обучающегося 

образовательной организации;  

- обозначенный в обращении обучающийся не числится в списках обучающихся данной 

образовательной организации. 

           2.10 Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги:  

запрашиваемая информация не относится к информации о текущей успеваемости 

обучающегося муниципальной общеобразовательной организации, ведении электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости на территории Чарышского района. 

             2.11 Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги.  

            Данный перечень услуг отсутствует. 

             1.12 Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной 

услуги.  

            Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

            2.13 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

не должен превышать 15 минут.  

            2.14 Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме.  
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Срок регистрации заявления не должен превышать 1 рабочего дня с момента его 

поступления в Комитет или   образовательную организацию. 

             2.15 Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:  

            1) Предоставление муниципальной услуги осуществляется в рабочих кабинетах на 

рабочих местах соответствующих специалистов. Рабочие места специалистов, 

предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются персональным компьютером с 

обеспеченным доступом к АИС «Сетевой город. Образование», оргтехникой, позволяющей 

организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.  

           2) Помещения оборудуются местами ожидания.  

           3) Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать 

требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры (с учетом специфики и норм статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 

№ 181-ФЗ и с учетом финансирования).  

            2.16    Показатели доступности и качества муниципальных услуг:  

1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;  

2) своевременное полное информирование о муниципальной услуге.  

            2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме.  

           1) Предоставление муниципальной услуги осуществляется посредством 

информационной системы «Сетевой город. Образование», обеспечивающей заявителю 

авторизированный доступ через сайт сети интернет или единый портал государственных и 

муниципальных услуг к информации, ограниченной сведениями об обучающемся, для 

которого заявитель является родителем или законным представителем.  

           2) Образовательные организации и комитет Администрации Чарышского района по 

образованию при предоставлении муниципальной услуги взаимодействие с 

многофункциональными центрами не осуществляет.  

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности  

выполнения административных процедур (действий) в электронной форме,  

а так же административных процедур в многофункциональных 
              3.1 Состав административных процедур:  

1) обращение заявителя в общеобразовательную организацию;  

2) подача заявления о предоставлении муниципальной услуги;  

3) должностное лицо устанавливает личность заявителя, полномочия представителя 

заявителя и проверяет наличие документов;  

4) должностное лицо проводит проверку заявления и документов формальным требованиям;  

5) регистрирует поступившее заявление;  

6) проводит регистрацию учащегося в АИС «Сетевой город. Образование»;  

7) выдает логин и пароль пользователя;  

8) размещает информацию в АИС «Сетевой город. Образование»;  

9) при наличии оснований должностное лицо готовит уведомление об отказе заявителю в 

предоставлении муниципальной услуги;  

10) направляет ответ заявителю.  

               3.2 Последовательность и сроки выполнения административных процедур:  

Основанием для начала действий по предоставлению муниципальной услуги является 

обращение заявителя в общеобразовательную организацию с документами: письменного 

заявления (приложение № 1 к Административному регламенту), а также согласия на 

обработку персональных данных (приложение № 2 к Административному регламенту).  

Заявитель предоставляет документы одним из следующих способов:  

1) посредством личного обращения,  
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2) посредством почтового отправления,  

3) в форме электронных документов в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, в том числе через федеральную государственную информационную систему 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг».  

                  Заявитель вправе отозвать заявление на любой стадии процесса предоставления 

муниципальной услуги. Срок возврата заявления и документов при отзыве заявления не 

должен превышать 5 дней с момента получения от заявителя в письменной форме заявления 

об отзыве заявления и возврате документов (приложение № 3 к Административному 

регламенту). 

                   При  личном обращении заявителя должностное лицо общеобразовательной 

организации, ответственное за прием и регистрацию заявления, устанавливает личность 

заявителя, полномочия представителя заявителя и проверяет наличие документов, 

предусмотренных настоящим Административным регламентом, проводит  проверку 

предоставленных документов на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме 

документов, перечисленных в пункте 12 и пункте 13 настоящего Административного 

регламента, и регистрирует поступившее заявление заявителя в журнале регистрации.  

                 При наличии оснований, указанных в пункте 12 и пункте 13 настоящего 

Административного регламента, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию 

заявления, готовит уведомление об отказе в рассмотрении заявления.  

                При поступлении обращения (заявления) по почте, должностное лицо, 

ответственное за прием и регистрацию заявления, проверяет наличие документов, 

предусмотренных пунктом 9 настоящего Административного регламента, проводит проверку 

предоставленных документов на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме 

документов, перечисленных в пункте 12 и пункте 13 настоящего Административного 

регламента, и регистрирует поступившее заявление заявителя в журнале регистрации.  

                 При наличии оснований, указанных в пункте 12 и пункте 13 настоящего 

Административного регламента, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию 

заявления, готовит уведомление об отказе в рассмотрении заявления.  

                При поступлении обращения (заявления) по электронной почте с указанием адреса 

электронной почты и (или) почтового адреса пользователя, должностное лицо, ответственное 

за прием и отправку документов по электронной почте, распечатывает его и передает в день 

поступления должностному лицу, ответственному за регистрацию обращения (заявления). 

Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию  заявления, проверяет наличие 

документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Административного регламента, 

проводит проверку предоставленных документов на предмет отсутствия оснований для 

отказа в приеме документов, перечисленных в пункте 12 и пункте 13 настоящего 

Административного регламента, и регистрирует поступившее заявление заявителя в журнале 

регистрации. 

              При наличии оснований, указанных в пункте 12 и пункте 13 настоящего 

Административного регламента, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию 

заявления, готовит уведомление об отказе в рассмотрении заявления. 

             Результатом выполнения административной процедуры является:  

1) регистрация заявления в журнале регистрации и передача документов заявителя 

должностному лицу, ответственному за рассмотрение заявления и подготовку ответа 

заявителю;  

2) направление заявителю уведомления об отказе в приеме документов при наличии 

оснований для отказа в приеме документов.  

             Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и 

регистрация заявлений, необходимых для предоставления муниципальной услуги – 1 

рабочий день.  

           Максимальный срок выполнения административной процедуры по уведомлению в 

отказе приема документов при наличии оснований – 1 рабочий день. 
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           3.3. Требование к порядку выполнения административных процедур. 
           Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

любым из перечисленных способов:  

1) непосредственно в помещениях образовательных учреждений на информационных 

стендах, в раздаточных информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, 

памятки), при личном консультировании специалистами;  

2) с использованием средств телефонной связи;  

3)с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 

том числе сети Интернет на официальном интернет-сайте  муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края, официальных сайтах образовательных учреждений, 

ЕПГУ;  

4) по письменному обращению либо обращению посредством электронной почты 

заинтересованных лиц;  

5) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления по 

радио, на телевидении;  

6) путем издания печатных информационных материалов (брошюр, буклетов, листовок и 

т.д.);  

7) путем изготовления и размещения баннеров;  

8) путем размещения стендов, объявлений в помещениях организаций, предоставляющих 

услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуг, иных 

органах и организациях, обращение в которые необходимо для получения муниципальной 

услуги, в том числе в местах массового скопления людей (например, в почтовых отделениях, 

отделениях кредитных и банковских организаций).  

             3.4. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме: 

             Датой приема документов, представленных в электронной форме, считается дата их 

поступления в общеобразовательную организацию по электронной почте.  

            Документы, указанные в пункте 9 настоящего Административного регламента, 

должны быть оформлены в соответствии с требованиями, установленными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 « О порядке оформления и 

предоставления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления 

государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»  

           Для получения муниципальной услуги заявители входят в АИС «Сетевой город. 

Образование» в личный аккаунт. Заявители имеют доступ только к собственным данным.                                                

           Предоставление родителям (законным представителям обучающихся), учащимся 

документированной информации в рамках предоставления муниципальной услуги с 

использованием программного АИС «Сетевой город. Образование» о третьих лицах не 

допускается.  

              3.5 Блок-схема предоставления муниципальной услуги (приложение № 5 к 

Административному регламенту)  

             3.6. Описание каждой административной процедуры предусматривает: 

рассмотрение заявления и документов, предоставленных для получения  

муниципальной услуги. Подготовка и направление ответа заявителю.  

             3.7. Основанием для начала административной процедуры является передача 

письменного обращения (заявления) с соответствующей резолюцией руководителя 

общеобразовательной организации должностному лицу, ответственному за рассмотрения 

обращения (заявления), подготовку и направления письменного ответа (далее - исполнитель) 

либо предоставления логина-пароля для обеспечения доступа к АИС «Сетевой город. 

Образование».  

            3.8. С момента получения доступа к АИС «Сетевой город. Образование» 

предоставляется информации о текущей успеваемости обучающегося.  

            Максимальный срок заполнения электронного дневника и электронного журнала –1 

рабочий день.  
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             Максимальный срок выполнения подготовки письменного ответа не должен 

превышать 25 рабочих дней со дня поступления документов заявителя исполнителю.  

             Исполнитель:  

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение письменного 

обращения;  

2) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод 

и законных интересов гражданина;  

3) осуществляет подготовку проекта ответа на письменное обращение (заявление) и 

представляет на подпись начальнику управления образования, либо руководителю 

образовательной организации;  

4) после подписания ответа на письменное обращение (заявление) направляет его по 

электронной почте, по почте или вручает лично  

             3.9. Сведение о должностном лице, ответственном за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной процедуры.  

             Разграничение прав доступа к базе данных электронного журнала производится в 

соответствии с целями и задачами ведения электронного журнала, функциональными 

возможностями программного обеспечения и определяется администрацией 

общеобразовательной организации для каждой группы пользователей:  

- системный администратор – работник общеобразовательной организации, поддерживает в 

рабочем состоянии программно-аппаратные средства;  

- администратор электронного журнала – ведет базы данных электронного журнала;  

- учителя начального, основного, среднего общего образования – заполняют установленные 

АИС «Сетевой город. Образование» разделы электронного журнала;  

- обучающиеся и родители (законные представители) – пользователи электронного дневника.  

           3.10. Результатом выполнения административной процедуры является 

направление заявителю ответа на заявление либо получение информации о текущей 

успеваемости в АИС «Сетевой город. Образование». 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

             4.1. Текущий контроль сроков исполнения ответственными должностными лицами 

положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых 

актов,  устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляется руководителем общеобразовательной организации . 
             4.2 Текущий контроль включает в себя проведение проверок своевременного и 

качественного предоставления муниципальной услуги; выявление отклонений в сроках и 

качестве предоставления муниципальной услуги; устранение причин и условий, 

способствующих ненадлежащему предоставлению муниципальной услуги, предупреждение 

не исполнения или ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, а также принятие 

мер по данным фактам.  

            4.3 Должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

несут персональную ответственность за соблюдение порядка, предусмотренного настоящим 

Административным регламентом, за решения и действия (бездействия), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.  

             Должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, обязаны 

обеспечивать конфиденциальность информации в связи с исполнением муниципальной 

услуги, соблюдая требования Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных».  

           4.4. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 

руководителем общеобразовательной организации.  

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц, муниципальных служащих       
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
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1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закона от 29.12.2017 №479-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) комитета по 

образованию, работника комитета по образованию возможно в случае, если на комитет по 

образованию, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме; 

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.       

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) комитета по образованию, работника комитета по образованию возможно в 

случае, если на комитет по образованию, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 

услуг в полном объеме; 

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 органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу 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. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия)комитета по образованию, работника комитета по 

образованию возможно в случае, если на комитет по образованию, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме; 

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, либо в предоставлении муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

комитета по образованию, работника комитета по образованию возможно в случае, если на 

комитет по образованию, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321522/330a220d4fee09ee290fc31fd9fbf1c1b7467a53/#dst244
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5.1. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

комитет Администрации Чарышского района по образованию. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) руководителя комитета Администрации Чарышского района по 

образованию подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 

рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника комитета 

по образованию подаются руководителю этого комитета по образованию. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) комитета по образованию подаются учредителю комитета 

по образованию или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, 

подаются руководителям этих организаций. 

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) комитета по образованию, должностного 

лица комитета по образованию, предоставляющего муниципальную услугу,  муниципального 

служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 

направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также может быть принята при 

личном приеме заявителя.  

4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие), органов 

местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на 

решения и действия (бездействие) комитета по образованию, работников комитета по 

образованию устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2017 № 479-ФЗ, их 

руководителей и (или) работников, 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) предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 29.12.2017 N 479-ФЗ, их работников; 

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. 

6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,  учредителю, 

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 

дней со дня ее регистрации. 

7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, 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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321522/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321522/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321522/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
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предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

8. 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. 

8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается 

информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 

указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения. 

9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 

наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляют 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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Приложение № 1 

 к административному регламенту  

 

 
Форма заявления о предоставлении информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведению электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости на территории Чарышского  района 

 
руководителю муниципальной образовательной организации 

_______________________________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 
Гр. _____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество без сокращений, а также статус лица (мать, отец, другое лицо, являющееся 

законным представителем 

несовершеннолетнего)____________________________________________________

______________________________ (сведения о документе, удостоверяющем личность 

(вид документа, удостоверяющего личность, серия и номер документа, кем выдан документ, 

дата его выдачи)  

зарегистрированной (-ого) по адресу: _______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
(почтовый индекс, наименование региона, района, города, иного населенного пункта, улицы, 

номера дома, корпуса, квартиры)  

место фактического проживания ____________________________________________ 

_________________________________________________________________  
(почтовый индекс, наименование региона, района, города, иного населенного пункта, улицы, 

номера  дома, корпуса, квартиры)  

адрес электронной почты __________________________________________________________ 

телефон (с указанием кода)________________________________________________  

                                                               
Заявление 

Прошу предоставить информацию о текущей успеваемости моего ребенка (сына, 

дочери) ______________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

 
обучающегося  в _______ классе (в электронном дневнике, по адресу, электронной 

почтой)  

"____" _______________________ 20_____ г.  

(дата и время подачи заявления)  

_____________________ /__________________________________________________  

(подпись заявителя) (полностью Ф.И.О.) 
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Приложение 2 

к административному регламенту  

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», я,________________________________________________________________            

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

__________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность  

Являясь родителем (законным представителем)   

Ф.И.О. ребенка ____________________________________________________________ 

даю согласие на обработку своих персональных данных, персональных данных моего 

ребенка, детей (детей, находящихся под опекой (попечительством)) образовательной 

организации _____________________________________________________________  

наименование образовательной организации (далее – оператор),  

расположенной по адресу: ___________________________________________________  

в целях осуществления индивидуального учета результатов освоения учащимися 

образовательных программ, хранения в архивах данных об этих результатах.  

             Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления,  изменения, 

распространения, обезличивания, использования и уничтожения данных.  

              Способ обработки персональных данных: смешанная обработка 

персональных данных с передачей полученной информации по внутренней сети и 

сети Интернет с применением автоматизированной информационно-аналитической 

системы управления образовательным учреждением.  

Перечень персональных данных, предоставляемых для обработки:  

Данные о детях:  

Фамилия __________________ Имя __________________ Отчество_____________   

Пол _______ Дата рождения _____________ Адрес электронной почты _________    

Родители (законные представители):  

Фамилия ______________________ Имя __________________ Отчество _________   

Пол ______ Дата рождения _____________ Адрес электронной почты   

 

               Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться 

оператором в целях формирования базы данных в унифицированных программных 

средствах.  

                Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные (выше 

перечисленные, а также фото «единичное» или в составе класса, с указанием Ф.И.О., 

данные об участии и результатах участия в конкурсах, олимпиадах и др. 

мероприятиях класса) в информационно-телекоммуникационных сетях с целью  

предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: учащимся, родителям 

(законным представителям), а также административным и педагогическим 

работникам школы.  

             Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные учащегося 

в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами 

федеральных и муниципальных органов управления образованием, 

регламентирующих предоставление отчетных данных.  
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            С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» ознакомлен(-а). Настоящее согласие дано мной 

«____»_______________ 20__ г., и действует бессрочно.  

           Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 

адрес_____________________________________________________________________  

наименование образовательной организации 

по почте, заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю учреждения.  

 _________________________________________________________________________  

(подпись заявителя) Ф.И.О. (полностью) 
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Приложение № 3  

к административному регламенту  

 
Форма заявления об отзыве заявления и возврате документов  

о предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося,  

ведению электронного дневника и электронного журнала успеваемости  

на территории Чарышского  района 
   

Руководителю муниципальной образовательной организации  

__________________________________________________________________________  

(наименование учреждения) 

От гр.   ___________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество без сокращений, а также статус лица (мать, отец, другое 

лицо, являющееся законным представителем несовершеннолетнего) 

__________________________________________________________________________ 

(сведения о документе, удостоверяющем личность (вид документа, удостоверяющего 

личность, серия и номер документа, кем  выдан документ, дата его выдачи) 

 

зарегистрированной (-ого) по адресу:  

__________________________________________________________________________

(почтовый индекс, наименование региона, района, города, иного населенного пункта, 

улицы, номера дома, корпуса,  квартиры) 

 

место фактического проживания 

__________________________________________________________________________  

(почтовый индекс, наименование региона, района, города, иного населенного пункта, 

улицы, номера дома, корпуса, квартиры) 

 

адрес электронной почты ___________________________________________________  

телефон (с указанием кода)__________________________________________________  
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Заявление 

Прошу прекратить делопроизводство по заявлению №____  

от "____" __________________ 20_____ г. 

(дата и время подачи заявления) 

_____________________________________________________________ 

(подпись заявителя) Ф.И.О. (полностью) 

 

Уведомление 

о предоставлении муниципальной услуги 

 

Наименование образовательной 

организации 

Справочные данные 

Идентификационный номер 

налогоплательщика 

Дата и регистрационный номер 

документа 

Адресат 

 

 

 Уведомляем Вас о том, что Вам присвоен индивидуальный аккаунт для доступа к 

информационной системе электронных дневников, электронных журналов 

успеваемости для предоставления информации о текущей успеваемости, 

обучающегося _____________________________________________________________   

(Ф.И.О. обучающегося)  

Адрес информационной системы электронных дневников, электронных журналов 

успеваемости в сети Интернет   

 логин ________________ пароль _____________________________________________ 

Директор ____________________________________ (подпись/расшифровка подписи) 
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Приложение № 4 

 к административному регламенту  

 

 

Кому ____________________________  

                                        (фамилия, имя, отчество)  

_________________________________  

 

Куда_____________________________  

         (почтовый индекс и адрес заявителя согласно заявлению) 

__________________________________  

 

Уважаемый (-ая)____________________________________________________! 

 

Настоящим письмом уведомляю Вас о том, что в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги____________________________________  

отказано в связи с тем, что противоречит (является нарушением) __________________  

(ссылка на соответствующий пункт административного регламента или нормативно-

правовой акт)  

 

Для устранения причин отказа в приеме документов, Вам необходимо 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

(в случае возможности при устранении причин отказа в приеме документов)  

Председатель комитета по образованию____________________  /_________________ /  

                                                                                                                            подпись 
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Приложение № 5  

к административному регламенту  

                          

 

Блок-схема, 

отражающая административные процедуры  

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости» на территории  Чарышского района 
  

 

             1.  Заявитель 

 

 

 

 

2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 

 

 

 

 

3. Проверка заявления и документов формальным 

требованиям 

 

 

 

4. Регистрация учащегося в 

АИС «Сетевой город. 

Образование» 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.Подготовка 

мотивированного отказа 

заявителю в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

 

 

 3.2. Направление ответа 

заявителю 

5. Выдача логина и пароля 

пользователя 

 

 

 

6. Размещение информации 

в АИС «Сетевой город. 

Образование» 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ЧАРЫШСКОГО   РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО   КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 26.09.2019                                с. Чарышское                                                № 716 

     

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

          В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов, в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальных 

услуг: «Назначение и выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком  в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования» (Приложение). 

          2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 

10.05.2018 № 284 «Об утверждении административного регламента: «Назначение и 

выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком  в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования»  

          3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном 

интернет - сайте муниципального образования Чарышского района Алтайского края 

          4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета Администрации района по 

образованию С.И. Хохлова. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин

Об утверждении административного 

регламента «Назначение и выплата 

компенсации части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за ребенком  в 

муниципальных образовательных 

организациях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования» 
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Приложение 

к постановлению Администрации  

Чарышского района Алтайского края 

от 26.09.2019 № 716 

 
Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги 

«Назначение и выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» 

 

I. Общие положения 

1.1. Предмет административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Назначение и 

выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за ребенком  в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования» (далее – 

Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и 

доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения 

муниципальной услуги, в том числе через краевое автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Алтайского края» (далее – Многофункциональный центр)
1
, в электронной форме с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»
2
 (далее – Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)) с соблюдением норм законодательства 

Российской Федерации о защите персональных данных. 

Административный регламент определяет сроки, требования, условия 

предоставления и последовательность действий (административных процедур) при 

осуществлении полномочий по оказанию данной муниципальной услуги. 

1.2. Описание заявителей. 

В своей деятельности комитет Администрации Чарышского района по образованию 

взаимодействует с уполномоченной  организацией Алтайского края, осуществляющей 

функции по организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию УЭК в части 

ведения регистра УЭК, содержащего сведения о выданных на территории Алтайского края 

УЭК, эксплуатации программно-технического комплекса по работе с УЭК, обеспечения 

информационно-технологического взаимодействия государственных информационных 

систем при предоставлении гражданам Алтайского края государственных услуг с 

использованием УЭК. 

 Муниципальная услуга предоставляется родителям (законным представителям), 

внесшим родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в муниципальной 

образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования (далее – заявитель), а также их уполномоченным представителям. 

 

 

                                                 
1
 при условии наличия заключенного соглашения о взаимодействии между Многофункциональным центром и 

органом местного самоуправления 

2
 предоставление муниципальной услуги осуществляется в электронной форме при наличии регистрации 

заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также специальной кнопки 

«Получить услугу». 
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II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

«Назначение и выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком   в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

  Предоставление муниципальной услуги осуществляется комитетом Администрации 

Чарышского района по образованию (далее Комитет). В предоставлении муниципальной 

услуги участвуют подведомственные Комитету  муниципальные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (далее – 

муниципальные образовательные организации). 

 Родители (законные представители) детей, посещающих муниципальные 

образовательные организации, подают руководителю такой организации письменное 

заявление о предоставлении компенсации с указанием формы предоставления. 

2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

2.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является 

открытой и общедоступной, может быть  получена заявителем лично посредством 

письменного и (или) устного обращения, через электронную почту, по телефону для справок, 

на официальном интернет-сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края , на  информационных стендах в  залах приема заявителей в Комитете, муниципальной 

образовательной организации, в Многофункциональном центре при личном обращении 

заявителя и в центре телефонного обслуживания, на интернет-сайте Многофункционального 

центра, при использовании Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) и региональной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Алтайского края» (далее – Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-

телекоммуникационной сети «интернет».  

2.3.2. Сведения о месте нахождения органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, графике работы, почтовом адресе и адресах электронной  почты для направления 

обращений, о телефонных номерах размещены на официальном интернет-сайте 

муниципального образования Чарышский район  Алтайского края  и Комитета, на 

информационном стенде в зале приема заявителей, на  Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Алтайского края, а также в приложении 1 к 

Административному регламенту. 

2.3.3. Сведения о месте нахождения Многофункционального центра, графике работы, 

адресе официального интернет-сайта, адрес электронной почты, контактный телефон центра 

телефонного обслуживания размещаются на информационном стенде Администрации 

района  и   Комитета, и в приложении 3 к Административному регламенту. 

2.3.4. Сведения об органах государственной власти, Комитета   и организациях, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

При предоставлении муниципальной услуги Комитет не взаимодействует с органами 

государственной власти, Администрацией района. 

2.3.5. При обращении заявителя в Комитет, муниципальную образовательную 

организацию письменно или через электронную почту за получением информации 

(получения консультации) по вопросам предоставления муниципальной услуги ответ 

направляется в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения. 

2.3.5.1. По телефону специалисты Комитета, муниципальной образовательной 

организации дают исчерпывающую информацию по предоставлению муниципальной 

услуги.  
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2.3.5.2. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются 

специалистами Комитета, муниципальной образовательной организации при личном 

обращении в рабочее время (приложение 1). 

 2.3.5.3. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются по 

следующим вопросам: 

1) перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

комплектности (достаточности) представленных документов; 

2) источника получения документов, необходимых для представления муниципальной 

услуги; 

3) времени приема и выдачи документов; 

4) сроков предоставления муниципальной услуги; 

5) порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых 

в ходе предоставления муниципальной услуги; 

 6)  иных вопросов, входящих в компетенцию органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

2.3.5.4. При осуществлении консультирования специалисты Комитета, 

муниципальной образовательной организации в вежливой и корректной форме, лаконично, 

по существу вопроса обязаны представиться (указать фамилию, имя, отчество, должность), 

дать ответы на заданные гражданином вопросы.  

2.3.5.5. Если поставленные гражданином вопросы не входят в компетенцию Комитета, 

муниципальной образовательной организации специалист информирует посетителя о 

невозможности предоставления сведений и разъясняет ему право обратиться в орган, в 

компетенцию которого входят ответы на поставленные вопросы. 

2.3.5.6. Время консультации при личном приеме не должно превышать 15 минут с 

момента начала консультирования. 

2.3.6. При  предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от 

заявителя осуществления действий,  в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с  обращением в государственные органы, органы  

местного самоуправления и организации, подведомственные государственным органам и 

органам местного самоуправления, за исключением получения услуг, включенных в 

Перечень услуг,  которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг на территории  муниципального  образования Чарышский район 

Алтайского края. 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) назначение и выплата компенсации части родительской платы; 

2) выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет десять дней с момента 

регистрации в установленном порядке заявления и документов, необходимых для принятия 

решения о предоставлении муниципальной услуги, до момента получения результата 

предоставления муниципальной услуги. В случае представления заявителем документов, 

указанных в пункте 2.7.1 Административного регламента, через Многофункциональный 

центр срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги исчисляется со дня 

передачи Многофункциональным центром таких документов в муниципальную 

образовательную организацию. 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:  

1) Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993, №237); 

2) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

consultantplus://offline/main?base=RLAW016;n=28667;fld=134;dst=100011
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3) Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 08.10.2003, №202); 

4) Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, №168); 

5) Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» («Российская 

газета», 29.07.2006, №165); 

6) Законом Алтайского края от 28.04.2009 №27-ЗС «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями по назначению и выплате компенсации 

части родительской платы за содержание ребёнка в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» 

(«Алтайская правда», 23.05.2009, №153); 

7) Приказом Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 

03.12.2013 № 5452 «Об утверждении Положения о порядке и условиях компенсации части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях Алтайского края, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования»; 

8) Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского края; 

 9) Положением о комитете. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих представлению заявителем, порядок их предоставления. 

2.7.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является направленное 

в муниципальную образовательную организацию заявление в письменной форме, 

представленное на личном приеме, направленное почтой или в форме электронного 

документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) либо 

поданное через Многофункциональный центр по форме согласно приложению 6 к 

Административному регламенту. 

К указанному заявлению прилагаются следующие документы:  

1) копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей заявителя, подтверждающие 

последовательность их рождения в семье; 

2) копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей, постановление органа 

местного самоуправления муниципального района, городского округа об установлении 

опеки (попечительства) или договора о передаче ребенка в приемные семьи (для подопечных 

детей). 

2.7.2. Комитет, муниципальная образовательная организация не вправе требовать от 

заявителя представления других документов кроме документов, истребование которых у 

заявителя допускается в соответствии с подпунктом 2.7.1 Административного регламента.  

2.8.  При подаче заявления через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) электронные копии документов размещаются в предназначенных для этих 

целей полях электронной формы заявления. Электронная копия документа должна иметь 

разрешение, обеспечивающее корректное прочтение всех элементов подлинного документа, 

в том числе буквы, цифры, знаки, изображения, элементы печати, подписи и т.д. 

2.9.  Запрет требовать от заявителя предоставление иных документов и информации 

или осуществления действий для получения муниципальной услуги. 

Запрещается требовать от заявителя: 

-предоставления документов и информации или осуществления действий,  

-предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с  предоставлением 

муниципальной услуги; 

-предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

муниципальной образовательной организации, Администрации района, иных органов 
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местного самоуправления, государственных органов, организаций в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми  

актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 

указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. Поступившее заявление 

подлежит обязательному приему. 

2.11.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги в случае 

непредставления документов, указанных в пункте 2.7.1 Административного регламента. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, установленной за предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен 

превышать 15 минут. 

2.14. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Регистрация заявления, поданного заявителем, в том числе в электронном виде, 

осуществляется в день приема. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

к местам ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной 

услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.15.1. Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно обеспечивать: 

1) комфортное расположение заявителя; 

2) возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 

3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

муниципальной услуги; 

4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.15.2. Вход и передвижение по помещению, в котором проводится личный прием, не 

должны создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями. 

2.15.3  Информирование заявителей по предоставлению муниципальной услуги в 

части факта поступления заявления, его входящих регистрационных реквизитов 

осуществляет сотрудник муниципальной образовательной организации. 

2.15.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются стендами, стульями и столами для 

возможности оформления документов. 

2.15.5. На информационных стендах муниципальной образовательной организации, 

Комитета  размещается следующая информация:  

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

2) график (режим) работы муниципальной образовательной организации Комитета 

предоставляющего муниципальную услугу; 

3) Административный регламент предоставления муниципальной услуги; 
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4) место нахождения муниципальной образовательной организации, Комитета, 

предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов 

местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги; 

5) телефон для справок; 

6) адрес электронной почты Комитета, предоставляющего муниципальную услугу; 

7) адрес официального интернет-сайта Комитета, предоставляющего муниципальную услугу; 

8) порядок получения консультаций; 

9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) муниципальной образовательной 

организации, Администрации района, предоставляющих муниципальную услугу, его 

должностных лиц и муниципальных служащих. 

2.15.6. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено 

стульями, столами. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможности для размещения в здании. 

2.15.7. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности 

специалиста, ведущего прием, а также графика работы. 

2.16.   Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.16.1. Целевые значения показателя доступности и качества муниципальной услуги. 

Показатели качества и доступности 

муниципальной услуги 

Целевое значение показателя  

1. Своевременность 

1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в 

установленный срок с момента сдачи документа 

90-95% 

2. Качество 

2.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством 

процесса предоставления услуги 

90-95% 

2.2. % (доля) случаев правильно оформленных документов 

должностным лицом (регистрация) 

95-97% 

3. Доступность 

3.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством и 

информацией о порядке предоставления услуги 

95-97% 

3.2. % (доля) случаев правильно заполненных заявителем 

документов и сданных с первого раза  

70-80 % 

3.3. % (доля) Заявителей, считающих, что представленная 

информация об услуге в сети Интернет доступна и понятна 

75-80% 

4. Процесс обжалования 

4.1. % (доля) обоснованных жалоб к общему количеству 

обслуженных Заявителей по данному виду услуг 

0,2 % - 0,1 % 

4.2. % (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных в 

установленный срок 

95-97% 

5. Вежливость 

5.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных            

вежливостью должностных лиц 

90-95% 

 

2.17.  Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги через Многофункциональный центр и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме. 

2.17.1. Комитет обеспечивает возможность получения заявителем информации о 

предоставляемой муниципальной услуге на официальном интернет-сайте муниципального 
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образования Чарышского район Алтайского края, интернет-сайте Многофункционального 

центра, на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), а 

также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

2.17.2.  Комитет обеспечивает возможность получения и копирования заявителями 

на официальном интернет-сайте муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края, а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги в электронном виде. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 4 

настоящего Административного регламента. 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной 

услуги. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием заявления и документов, их регистрация; 

2) рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка результата предоставления 

муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги, информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги; 

4) направление заявителю сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении услуги
 ;
 

5) обеспечение возможности для заявителя оценить качество предоставления услуги
 
; 

6) обеспечение возможности для обжалования решений, действий или бездействия 

должностных лиц органа местного самоуправления при предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.2. Прием заявления и документов, их регистрация. 

3.2.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала административной 

процедуры. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги  является обращение 

заявителя (его уполномоченного представителя) лично, либо с использованием почтовой 

связи, через Многофункциональный центр или в электронной форме с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» к руководителю муниципальной образовательной 

организации с заявлением о предоставлении компенсации и документами с указанием формы 

предоставления. В случае выбора безналичной формы предоставления компенсации в 

заявлении указывается номер сберегательной книжки или пластиковой карты банка. 

3.2.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 

административного действия, входящего в состав административной процедуры. 

Выполнение данной административной процедуры осуществляется сотрудником 

муниципальной образовательной организации, ответственным за прием и регистрацию 

заявления.  

3.2.3. Содержание административного действия, входящего в состав 

административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его 

выполнения. 

3.2.3.1. При личном обращении заявителя либо при направлении заявления почтой 

специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и документов, при приеме заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя 

заявителя); 
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2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных 

документов; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием 

даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в 

соответствии с порядком делопроизводства не позднее дня получения заявления. 

По завершению приема документов заявителю выдается расписка в получении 

документов с указанием их перечня и даты их получении сотрудником муниципальной 

образовательной организации. В случае представления документов через 

многофункциональный центр расписка выдается указанным многофункциональным 

центром. 

 3.2.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) исполнения электронных регламентов государственных и 

муниципальных услуг с использованием Единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия (далее – АИС).  

Специалист, ответственный за работу в АИС, при обработке поступившего в АИС 

электронного заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя 

заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных 

документов; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием 

даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в 

соответствии порядком делопроизводства не позднее дня получения заявления. 

АИС автоматически формирует подтверждение о регистрации заявления и направляет 

заявление в «Личный кабинет» заявителя на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

3.2.3.3. При обращении заявителя через Многофункциональный центр, специалист 

Многофункционального центра принимает документы от заявителя и передает в 

муниципальную образовательную организацию в порядке и сроки, установленные 

заключенным между органом местного самоуправления и Многофункциональным центром 

соглашением о взаимодействии.  

Документы, прилагаемые к заявлению, представляются в Многофункциональный 

центр в копиях и в подлинниках (если верность копий не удостоверена нотариально) для 

сверки. Сверка производится немедленно, после чего подлинники возвращаются заявителю 

лицом, принимающим документы. Копия документа после проверки ее соответствия 

оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. При этом Многофункциональный 

центр гарантирует полную идентичность заверенных им копий оригиналам документов. 

Сотрудник муниципальной образовательной организации, ответственный за прием и 

регистрацию, принимает заявление и пакет документов из Многофункционального центра и 

регистрирует их в журнале регистрации не позднее дня получения заявления.  

3.2.3.4. После регистрации заявления специалист, ответственный за прием и 

регистрацию заявления, передает заявление с документами руководителю муниципальной 

образовательной организации. В течение одного рабочего дня, следующего за днем 

поступления заявления и прилагаемых документов, заявителю вручается (направляется) 

уведомление о приеме заявления к рассмотрению.  

3.2.3.5. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в 

муниципальную образовательную организацию на личном приеме или направлении 

документов почтой заявитель дает согласие на обработку своих персональных данных в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». В случае подачи заявления и документов через 

Многофункциональный центр заявитель дополнительно дает согласие 

Многофункциональному центру на обработку его персональных данных. 
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При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) в электронной форме заявления ставится соответствующая отметка о 

согласии на обработку его персональных данных. 

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является: 

1) При предоставлении заявителем заявления лично (направлении документов почтой) – 

прием,  регистрация заявления и прилагаемых документов. Максимальный срок выполнения 

действий административной процедуры – 30 минут с момента подачи в муниципальную 

образовательную организацию заявления с комплектом документов. 

2) При предоставлении заявителем заявления через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) – прием и регистрация заявления и документов заявителя и 

уведомление о регистрации через «Личный кабинет» либо, по выбору заявителя, на 

электронную почту или путем направления СМС оповещения.  

Уведомление заявителя о поступлении документов в муниципальную 

образовательную организацию осуществляется автоматически в соответствии со временем 

регистрации заявления на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) (с точным указанием часов и минут). 

Уведомление заявителя о регистрации заявления через «Личный кабинет» на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется автоматически 

после внесения в АИС сведений о регистрации заявления.  

3) При предоставлении заявителем заявления через Многофункциональный центр –

максимальный срок выполнения действий административной процедуры – в течение дня с 

момента приема поступивших из Многофункционального центра в муниципальную 

образовательную организацию заявления с прилагаемыми документами. 

3.3. Рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка результата 

предоставления муниципальной услуги. 

3.3.1. Основанием для начала исполнения процедуры проверки пакета документов 

является передача их руководителю муниципальной образовательной организации. 

3.3.2. Руководитель муниципальной образовательной организации в течение трех дней 

с даты поступления к нему заявления и прилагаемых к нему документов проверяет их 

комплектность, наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в 

соответствии с пунктом 2.12 Административного регламента. 

3.3.3. Руководитель муниципальной образовательной организации, составляет и 

утверждает список заявителей на предоставление компенсации, который должен содержать 

следующие сведения: фамилия, имя, дата рождения ребенка, последовательность его 

рождения среди несовершеннолетних детей в семье заявителя (для замещающих семей 

последовательность определяется в зависимости от даты рождения несовершеннолетних 

детей, воспитывающихся в семье), размер компенсации части платы (20% - на первого 

ребенка, 50% - на второго ребенка, 70% - на третьего ребенка и последующих детей), форма 

выплаты компенсации (при безналичной - номер сберегательной книжки или пластиковой 

карты банка). 

В случае изменения количества детей в семье размер компенсации пересматривается, 

и ее выплата осуществляется на основе заявления родителей (законных представителей) с 

приложением документов, указанных в пункте 2.7.1 Административного регламента. 

Сотрудник муниципальной образовательной организации формирует личное дело 

каждого заявителя. В личное дело брошюруются документы, необходимые для принятия 

решения о размере предоставляемой компенсации. 

3.3.4. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка 

списка заявителей на предоставление компенсации, либо принятие решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа. Срок выполнения данной 

административной процедуры не должен превышать четырех дней. 

3.4. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, информирование и выдача результата предоставления 

consultantplus://offline/ref=EC2B4AEEB4E48BCB8653C0091189C4DD41E98BF25DAED4735A5A589E0AEFDB60CFFBB845C2EBF0B278606CQBe2H
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муниципальной услуги. 

   3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

Комитет  списка заявителей на предоставление компенсации, утвержденный руководителем 

муниципальной образовательной организации, а также принятие руководителем 

муниципальной образовательной организации решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги.  

   3.4.2. Список заявителей на предоставление  компенсации, утвержденный 

руководителем муниципальной образовательной организации, его изменения 

представляются в Комитет, который не позднее 10 числа  месяца, следующего за отчетным 

периодом, начисляет компенсацию за истекший месяц и зачисляет соответствующую сумму 

на расчетный счет родителя (законного представителя) в кредитном учреждении (при 

безналичной форме расчетов) либо оформляет ведомость выдачи (при  наличной форме 

расчетов). 

3.4.3. Информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

3.4.3.1. Руководитель муниципальной образовательной организации, не позднее чем 

через два дня со дня принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 

выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через 

Многофункциональный центр заявителю соответствующее уведомление с указанием причин 

такого отказа.  

3.4.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) уведомление о принятом решении (уведомление о статусе 

заявления) направляется заявителю в «Личный кабинет» заявителя на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) либо, по выбору заявителя, на 

электронную почту или путем направления СМС оповещения. 

3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является: 

1) назначение и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в муниципальной образовательной организации; 

2) выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры не должен 

превышать пяти дней. 

3.5. Направление заявителю сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении 

услуги. 

3.5.1. Под направлением заявителю сведений о ходе выполнения заявления о 

предоставлении услуги (далее – «уведомление о ходе предоставления услуги») понимается 

уведомление заявителя о завершении выполнения административной процедуры 

предоставления услуги. 

3.5.2. Уведомление о ходе предоставления услуги направляется Комитетом в 

«Личный кабинет» заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

Уведомление о ходе предоставления услуги направляется Комитетом не позднее дня 

завершения выполнения административной процедуры. 

3.5.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме используются 

следующие уведомления: 

уведомление о регистрации полученных от заявителя документов, содержащее 

сведения о факте получения от заявителя документов, необходимых для предоставления 

услуги; 

уведомление о приеме представленных заявителем документов, содержащее сведения 

о приеме органом местного самоуправления представленных заявителем документов и о 

начале процедуры предоставления услуги, либо содержащее мотивированный отказ в приеме 

документов; 
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уведомление заявителя о записи на прием, содержащее сведения о подтвержденном времени и 

месте приема, а также указание на должностное лицо или подразделение органом местного 

самоуправления, осуществляющее прием; 

уведомление заявителя о направлении органом местного самоуправления межведомственных 

запросов, содержащих сведения о составе межведомственных запросов, наименование органов или 

организаций, в которые направлены запросы; 

уведомление заявителя о факте получения или не  получения ответов на межведомственные 

запросы, направляемое заявителю по истечению срока, отведенного на межведомственное 

взаимодействие; 

уведомление  заявителя о результатах рассмотрения документов, содержащее сведения о 

результатах рассмотрения представленных заявителем документов и о принятии решения о 

предоставлении заявителю результата услуги  и  возможности  получить такой результат, а также 

месте получения результата оказания услуги и механизме, позволяющем при необходимости 

осуществить  запись на прием для получения результата оказания услуги, либо содержащее 

мотивированный отказ в предоставлении заявителю результата услуги; 

уведомление о завершении процедуры предоставления услуги, содержащее сведения о 

получении заявителем результата услуги; 

и другие. 

3.6. Обеспечение возможности для заявителя оценить качество предоставления 

услуги. 

3.6.1. В целях предоставления услуг Комитет обеспечивает заявителю возможность 

оценить качество выполнения в электронной форме каждой из административных процедур 

предоставления услуги. 

3.6.2.Комитет обеспечивает возможность заявителю оценить на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) качество выполнения 

административной процедуры непосредственно после ее завершения.  

3.6.3. Оценка заявителем качества выполнения административной процедуры не 

может являться обязательным условием продолжения предоставления Комитетом слуги. 

3.7. Обеспечение возможности для обжалования решений, действий или бездействия 

должностных лиц Комитета при предоставлении муниципальной услуги. 

В целях предоставления услуг Администрация района обеспечивает возможность для 

заявителя направить жалобу на решения, действия или бездействие должностного лица 

Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, в том числе посредством Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

4.1. Контроль  за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме 

текущего контроля за соблюдением и исполнением сотрудниками муниципальной 

образовательной организации, ответственными должностными лицами Комитета положений 

Административного регламента, плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги. 

4.2. Порядок осуществления текущего контроля  за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также за принятием решений ответственными должностными 

лицами осуществляется главой    района,   председателем Комитета . 

4.3. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 

контроля  за полнотой и качеством ее предоставления, осуществляется соответственно на 

основании ежегодных планов работы и по конкретному обращению. 

При ежегодной плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы 

(тематические проверки). 

Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
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формируется комиссия, состав которой утверждается главой (заместителем 

главы)Администрации   района . 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде Акта проверки полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги (далее – Акт), в котором отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается членами 

комиссии. 

4.4. Ответственность сотрудников муниципальной образовательной организации, 

муниципальных служащих органа местного самоуправления Алтайского края и иных 

должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 

ходе предоставления муниципальной услуги. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 

заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц Комитета закрепляется в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  

и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу,  

а также должностных лиц, муниципальных служащих 
          Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закона от 29.12.2017 №479-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) комитета по 

образованию, работника комитета по образованию возможно в случае, если на комитет по 

образованию, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме; 

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.       

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) комитета по образованию, работника комитета по образованию возможно в 

случае, если на комитет по образованию, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 

услуг в полном объеме; 

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 органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу в исправлении допущенных ими опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321522/330a220d4fee09ee290fc31fd9fbf1c1b7467a53/#dst244
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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. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) комитета по образованию, работника комитета по 

образованию возможно в случае, если на комитет по образованию, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме; 

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, либо в предоставлении муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

комитета по образованию, работника комитета по образованию возможно в случае, если на 

комитет по образованию, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме. 

5.1. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

комитет Администрации Чарышского района по образованию. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) руководителя комитета Администрации Чарышского района по 

образованию подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 

рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника комитета 

по образованию подаются руководителю этого комитета по образованию. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) комитета по образованию подаются учредителю комитета 

по образованию или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, 

подаются руководителям этих организаций. 

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) комитета по образованию, должностного 

лица комитета по образованию, предоставляющего муниципальную услугу,  муниципального 

служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 

направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также может быть принята при 

личном приеме заявителя.  

4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие), органов 

местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на 

решения и действия (бездействие) комитета по образованию, работников комитета по 

образованию устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2017 № 479-ФЗ, их 

руководителей и (или) работников, 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) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321522/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321522/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
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электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 29.12.2017 N 479-ФЗ, их работников; 

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. 

6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,  учредителю, 

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 

дней со дня ее регистрации. 

7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, 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 нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

8. 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. 

8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается 

информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 

указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения. 

9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 

наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляют 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321522/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
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Приложение 1  

к административному регламенту 

 

Информация о  комитете Администрации Чарышского района по 

образованию,    предоставляющего муниципальную услугу 

 

Наименование органа местного 

самоуправления,    предоставляющего 

муниципальную услугу  

Комитет Администрации Чарышского 

района по образованию 

Руководитель органа местного 

самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 

Председатель комитета Администрации 

Чарышского района по образованию 

Место нахождения и почтовый адрес Алтайский край, Чарышский район, с. 

Чарышское, ул. Центральная,20 

График работы (приема заявителей) 9.00-13.00,14.00-17.00 

Телефон, адрес электронной почты 8(38574)22389brazcharysh@yandex.ru 

Адрес официального сайта органа 

местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную 

услугу   

http://charono.edu22.info/o-komitete/ 

Ссылка на перечень официальных 

интернет-сайтов подведомственных 

образовательных организаций  

 

http://charono.edu22.info/obrazovatelnaya-

sistema-rayona/obshchee-obrazovanie/ 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – 

www.22.gosuslugi.ru/pgu/;   

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к административному регламенту 

 

Информация о федеральных органах исполнительной власти, органах 

исполнительной власти Алтайского края, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги 

 
Наименование  федерального  органа  

исполнительной власти 
Министерство Образования и науки 

Российской федерации 

Место нахождения и почтовый адрес 125993, Москва, 
улица Тверская, дом 11, 
ГСП-3 

Телефон, адрес электронной почты +7 (495) 539 55 19 
info@mon.gov.ru 

Адрес официального сайта  минобрнаук и.рф  

http://www.22.gosuslugi.ru/pgu/
mailto:info@mon.gov.ru
http://ieiia/?iaoee.?o/
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Приложение 3 

к административному регламенту 

 

Сведения о многофункциональных центрах предоставления  

государственных и муниципальных услуг 

 

Место нахождения и почтовый 

адрес 

 

График работы  

Единый центр телефонного 

обслуживания 

 

Телефон центра телефонного 

обслуживания 

 

Интернет–сайт 

Многофункционального центр 

 

Адрес электронной почты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

к административному регламенту 

 

Контактные данные для подачи жалоб,  

в связи с предоставлением муниципальной услуги 

 

Администрация муниципального 

образования Чарышский район 

Адрес:   

658170 Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское  

ул. Центральная, 20 

Т.83857422401 

Руководитель: Глава   района 

Ездин Александр Васильевич 

 

Комитет Администрации 

Чарышского района по 

образованию 

Адрес:  658170 Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское  

ул. Центральная, 20 

Т.83857422181 

 Руководитель: председатель комитета  

Хохлов Сергей Иванович 
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Приложение 4 

 к административному регламенту 

 

Блок-схема последовательности административных процедур при 

предоставлении муниципальной услуги по назначению и выплате компенсации 

части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

 

(составляется органами местного самоуправления самостоятельно  

на основе раздела III Административного регламента) 

 

 

Прием заявления и документов, их регистрация 

 

 

 

Рассмотрение и проверка заявления и документов 

 

 

 

Подготовка результата предоставления муниципальной услуги 

 

 

Принятие решения о 

предоставлении  

муниципальной услуги 

 Принятие решения об 

отказе в предоставлении  

муниципальной услуги 

 

 

 

Информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги 
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Приложение 6 

к административному регламенту 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о назначении компенсации 

 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

  1. Прошу назначить мне компенсацию в размере _____ процентов 

среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми  

 

(фамилия, имя, отчество) 

в муниципальной образовательной организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования ________________________________________ 

(наименование  муниципальной образовательной организации, 

__________________________________________________________________________ 

реализующей образовательную программу дошкольного образования) 

в соответствии с частью5 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

  2. Компенсацию прошу выдать в наличной/безналичной форме 

_________________________________________________________________________ 

указывается  номер сберегательной книжки или пластиковой карты банка (в случае 

выбора безналичной формы предоставления компенсации в заявлении) 

 

__________________________________________________________________________ 

  3. Сведения о родителе (законном представителе), имеющем право на 

получение компенсации: ___________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

 

(почтовый адрес места жительства, фактического проживания, номер телефона) 

Наименование документа, 

удостоверяющего личность 

родителя (законного 

представителя) 

 Дата выдачи  

Номер документа  Дата рождения  

Кем выдан  Место рождения  

 

 

Наименование документа, 

подтверждающего 

полномочия  родителя 

(законного представителя) 

 

Номер документа  Дата выдачи  

Кем выдан   

    

Дата Подпись заявителя 
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Данные, указанные в заявлении, 
соответствуют документу, 
удостоверяющему личность 

Подпись лица, принявшего 
документы 

 
К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. ________________________________________________________(____экз.) 

2. ________________________________________________________(____экз.) 

 

Выражаю согласие на обработку персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных»   

 

 

Расписка-уведомление 

Заявление и документы гражданина____________________________________               

       (фамилия, имя, отчество) 

Регистрационный номер 

заявления 

Принял 

Дата приема заявления Подпись лица, принявшего 

документы 

   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(линия отреза) 

 

Расписка-уведомление 

Заявление и документы гражданина 

_____________________________________________               

  (фамилия, имя, отчество) 

Регистрационный номер 

заявления 

Принял 

Дата приема заявления Подпись лица, принявшего 

документы 
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РАЗДЕЛ  ТРЕТИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

   

10.09.2019                                            с. Чарышское                                              № 183-р 

 

 

Руководствуясь  федеральным законом от 01.11.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», на основании акта обследования водопроводной сети по ул. Партизанской в 

с.Чарышское Чарышского района от 09.09.2019, в связи с угрозой нарушения 

функционирования систем жизнеобеспечения населения: 

1. Ввести с 10.09.2019 года для органов управления и сил районного звена 

Алтайской ТП РСЧС на территории Чарышского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края режим функционирования «Повышенная готовность»; 

1.2. Установить местный уровень реагирования на возникающие угрозы 

чрезвычайной ситуации. 

2. Комитету по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района (Ермак С.В.), совместно с комитетом по экономике и 

управлению имуществом  Администрации района (Ворогушина Д.А.), отделом по делам 

ГОЧС и МР  Администрации района (Ремизов П.А.) разработать план мероприятий по 

недопущению нарушения функционирования систем жизнеобеспечения населения. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета по ЖКХ, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации района Ермак С.В. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

   

11.09.2019                                             с. Чарышское                                             № 184-р 

 

 

Руководствуясь  федеральными законами от 01.11.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании 

решения комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 

Чарышского района от 11.09.2019 № 13 в связи с угрозой нарушения условий 

жизнедеятельности населения, а также возможных значительных материальных потерь 

по причине аварийного состояния водопроводных сетей по ул. Партизанская в 

с.Чарышское: 

1. Ввести с 11.09.2019 года для органов управления и сил районного звена 

Алтайской ТП РСЧС режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» 

муниципального характера. 

1.1. Установить местный уровень реагирования на возникшую чрезвычайную 

ситуацию. 

1.2. Определить границы зоны чрезвычайной ситуации в пределах Чарышского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края. 

1.3. Руководителем работ по ликвидации чрезвычайной ситуации назначить 

заместителя главы Администрации района Ермак С.В. 

2. Комитету по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района (Ермак С.В.), совместно с комитетом по экономике и 

управлению имуществом  Администрации района (Ворогушина Д.А.) обеспечить 

заключение контракта на проведение неотложных работ по капитальному ремонту 

водопроводных сетей в с.Чарышское со специализированной организаций; 

2.1. Совместно с производителем работ разработать план-график проведения 

работ по ликвидации чрезвычайной ситуации; 

3. Действие настоящего распоряжения распространить до признания его 

утратившим силу. 

4. Распоряжение Администрации района от 10.09.2019 № 183-р признать 

утратившим силу. 

5. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета по ЖКХ, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации района Ермак С.В. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

19.09.2019                                             с. Чарышское                                             № 193-р 

 

 

С целью повышения уровня профессиональных знаний и умений персонала 

единой дежурно-диспетчерской службы Чарышского района: 

1. Утвердить Программу подготовки оперативных дежурных единой дежурно-

диспетчерской службы Чарышского района на 2019 год (далее – Программа) 

(Приложение 1). 

2. Личному составу ЕДДС Чарышского района пройти обучение по Программе с 

последующей сдачей зачетов в срок не позднее 16 декабря 2019 года. 

3. Отделу по делам ГОЧС и мобилизационной работе Администрации района 

(П.А. Ремизов) обеспечить обучаемых необходимыми учебно-методическими 

материалами. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заведующего отделом по делам ГОЧС и мобилизационной работе Администрации 

района П.А. Ремизова. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



239 

 

Приложение 1 

к распоряжению 

Администрации района 

от 19.09.2019 № 193-р 

 

 

ПРОГРАММА 

подготовки оперативных дежурных единой дежурно-диспетчерской службы 

Чарышского района на 2019 год 

 

I. Общие положения 

Программа подготовки оперативных дежурных единой дежурно-диспетчерской службы 

(далее – ОД ЕДДС) предусматривает подготовку личного состава в течение 32 часов учебного 

времени. В том числе 5 часов – для проведения практических занятий, и 27 часов 

самостоятельной подготовки.  

В процессе самостоятельной подготовки изучаются особенности, связанные со 

спецификой территориального расположения муниципального образования и оборудования 

рабочего места, отработка порядка ведения учетно-отчетной документации по установленным 

образцам, а также отработка практических навыков по использованию оборудования рабочего 

места.     

Цель обучения – подготовка ОД ЕДДС для работы в условиях кризисных ситуаций, 

которые должны иметь навыки прогнозирования кризисных ситуаций, планирования и 

координации действий по организации их предотвращения и ликвидации. 

ОД ЕДДС, прошедшие подготовку, должны: 

а) знать: 

требования основных руководящих и нормативных документов по организации 

управления, связи и оповещения, поддержанию высокой готовности ЕДДС; 

организационную структуру районного звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РЗ 

ТП РСЧС), место ЕДДС в ней; 

виды чрезвычайных ситуаций, причины их возникновения, основные характеристики и 

особенности; 

структуру, содержание, порядок планирования мероприятий гражданской обороны и РЗ 

ТП РСЧС; 

порядок сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

основные принципы и способы защиты в кризисных ситуациях; 

структуру и задачи сил гражданской обороны и РЗ ТП РСЧС, а также порядок их 

применения в мирное и военное время; 

основные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и повышению 

устойчивости функционирования в паводковый и пожароопасный периоды; 

организацию и порядок взаимодействия между объектовыми и территориальными 

органами управления и силами гражданской обороны и РЗ ТП РСЧС; 

тактико-технические характеристики средств управления, связи и оповещения единой 

дежурно-диспетчерской службы и правила их безопасной эксплуатации; 

порядок действий при ликвидации последствий аварий катастроф и стихийных бедствий. 

б) уметь: 

выполнять нормативные требования при исполнении функциональных обязанностей и 

вводить в действие планирующие документы; 

вести сбор, обработку, обмен и передачу информации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, анализировать и оценивать показатели в условиях 

постоянно нарастающего риска усложнения обстановки с большими психофизиологическими 
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нагрузками; 

применять штатную аппаратуру, механизмы, приборы и другое табельное оборудование, 

а также средства защиты в ходе обеспечения проведения аварийно-спасательных работ; 

работать на штатных средствах связи и оповещения. 

в) ознакомиться: 

с принципами построения территориальных и локальных систем оповещения, связи; 

с организацией оповещения органов управления ГОЧС, должностных лиц, населения; 

с организацией взаимодействия сил и средств территориальных и функциональных 

звеньев ТП РСЧС, соединений и частей войск гражданской обороны, предназначенных для 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

с реализацией территориальных государственных целевых программ, направленных на 

предотвращение чрезвычайных ситуаций, защиту населения, снижение ущерба и смягчения 

последствий возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

 

ІІ. Наименование тем, виды учебных занятий и количество часов 

№ 

темы 
Наименование тем и занятий 

Всего 

часов 

Вид 

занятия 

1 Единая государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Занятие 1.Нормативно-правовое 

регулирование в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 

1 лекция 

Занятие 2. Структура РСЧС. Режимы 

функционирования. Место ЕДДС в 

системе ТП РСЧС. 

1 лекция 

2 Нормативно-правовая база создания ЕДДС. Основы создания 

ЕДДС муниципального образования. Документация ЕДДС. 

1 лекция 

3 Состав сил гражданской 

обороны и РСЧС, их 

назначение и порядок  

использования  в 

чрезвычайных 

ситуациях мирного и 

военного  времени. 

Занятие 1. Состав сил ГО и РСЧС, их 

назначение и порядок использования в 

чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени. 

1 лекция 

Занятие 2. Порядок действий 

диспетчеров ЕДДС при объявлении  

готовности.  

1 лекция 

4 Чрезвычайные ситуации 

природного и 

техногенного характера 

и их последствия для 

населения. 

Занятие 1. Характеристика стихийных 

бедствий, аварий и катастроф. 

Классификация чрезвычайных 

ситуаций. 

2 лекция 

Занятие 2. Учетно-отчетные 

документы, отрабатываемые в ЕДДС. 

3 лекция 

5 Организация системы 

мониторинга и 

прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера 

Занятие1. Нормативно-правовое 

регулирование в области мониторинга 

и прогнозирования на территории 

Алтайского края и организация этой 

работы на территориях 

муниципальных образований. 

3 лекция 

Занятие 2. Организация работы ЕДДС 

по мониторингу и прогнозам. 

Краткосрочные и долгосрочные 

прогнозы. 

1 лекция 

6 Организация 

информационного 

обмена на территории 

Занятие 1. Организация 

взаимодействия с оперативной 

группой при ликвидации ЧС. 

2  практичес 

кое 
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№ 

темы 
Наименование тем и занятий 

Всего 

часов 

Вид 

занятия 

муниципального 

образования. Сроки и 

правила заполнения 

необходимой 

документации при 

чрезвычайных 

ситуациях, авариях и 

происшествиях.  

 

Занятие 2. Табель срочных донесений. 

Заполнение формы донесения и его 

отправка. 

7 Назначение и порядок  

использования паспорта 

территории в различных 

режимах 

функционирования ТП 

РСЧС. 

Занятие 1. Паспорт территории  

муниципального образования, паспорт 

территории  населенного пункта. 

1 практичес 

кое 

8 

Организация 

деятельности пожарной 

охраны 

 

Занятие 1. Система обеспечения 

пожарной безопасности на 

территории. 

3  лекция 

Занятие 2. Пожарный гарнизон. 

Структура, задачи. 

Занятие 3 .Тактика пожаротушения. 

Место ЕДДС при организации 

тушения пожаров.  

9 Организация управления, связи и оповещения. Порядок действия 

по сигналам гражданской обороны. 

1 лекция 

10 Порядок 

взаимодействия ЕДДС с 

территориальными и 

функциональными 

звеньями ТП РСЧС  

Занятие 1. Организационная 

структура, задачи. Состав дежурной 

смены. Взаимодействие. 

1  лекция 

Занятие 2. Использование 

видеоконференцсвязью (ВКС) для 

представления и обмена информацией. 

1 практическое 

11 Организация 

превентивных 

мероприятий на 

территории 

муниципального 

образования 

Занятие 1. Организация работы ЕДДС 

в период паводка. 

2  лекция 

Занятие 2. Организация работы ЕДДС 

в пожароопасный период 

2  лекция 

12 Действие ЕДДС при ликвидации последствий крупных аварий на 

коммунально-энергетических сетях и при ДТП. 

2  лекция 

13 Участие должностных 

лиц ГО и РСЧС в 

организации и 

выполнении 

мероприятий по 

минимизации и (или) 

ликвидации 

последствий проявлений 

терроризма 

Занятие 1. Мероприятия по 

предупреждению и смягчению 

террористических актов. 

1 лекция  

Занятие 2. Алгоритм действий 

работников ЕДДС при угрозе и 

совершении террористического акта. 

1 практическое 

14 Зачет.  1   

 Итого  32  
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ІІІ. Содержание тем 

Тема № 1.  Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Занятие 1. Нормативно-правовое регулирование в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Основные задачи. Нормативные правовые документы по созданию и 

функционированию. 

Занятие 2. Структура РСЧС. Режимы функционирования. Место ЕДДС в системе ТП 

РСЧС. 

Уровни РСЧС, ее структура. Режимы функционирования. 

Территориальная подсистема РСЧС (ТП РСЧС), ее структура и задачи. Главное 

управление МЧС России по Алтайскому краю,  структура и задачи. Место единой дежурно-

диспетчерской службы в системе ТП РСЧС. 

Тема № 2. Нормативно-правовая база создания ЕДДС. Основы создания ЕДДС в 

муниципальных образованиях. Документация ЕДДС. 

Требования нормативных правовых документов по созданию и функционированию 

ЕДДС.  

Организационные документы по созданию ЕДДС муниципального образования.  

Документация ЕДДС. 

 

Тема № 3. Состав сил гражданской обороны и РСЧС, их назначение и порядок 

использования в чрезвычайных ситуациях мирного и  

         военного времени. 

Занятие 1. Состав сил ГО и РСЧС, их назначение и порядок использования в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

Силы гражданской обороны. Аварийно-спасательные формирования. Нештатные 

аварийно-спасательные формирования и спасательные службы, принципы их создания и 

применения. Формирования, создаваемые на химически опасных объектах.  

Состав сил РСЧС. Силы постоянной готовности. Взаимодействие сил и средств при 

возникновение чрезвычайных ситуаций.  

Занятие 2. Порядок действий ОД ЕДДС при объявлении  готовности  

Порядок и последовательность перевода гражданской обороны с мирного на военное 

время. Степени готовности. Действия личного состава ЕДДС.  

Тема № 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и их 

последствия для населения. 

Занятие 1. Характеристика стихийных бедствий, аварий и катастроф. Классификация 

чрезвычайных ситуаций. 

Краткая характеристика стихийных бедствий, аварий, катастроф, возможных на 

территории республики (муниципального образования), их последствия для населения. 

Критерии по классификации чрезвычайных ситуаций. 

Основные принципы защиты населения. Особенности организации защиты населения, 

проживающего в районах расположения химически опасных объектов и в зонах 

катастрофического затопления. 

Занятие 2. Учетно-отчетные документы, отрабатываемые в ЕДДС. 

Учетно-отчетная документация, отрабатываемая в ЕДДС. Порядок ее ведения составом 

дежурной смены.  

Тема № 5. Организация системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 
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Занятие 1. Нормативно-правовое регулирование в области мониторинга и 

прогнозирования на территории Алтайского края и организация этой работы на территориях 

муниципальных образований. 

Требования нормативных правовых документов. Отдел мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций Алтайского края (ОМП ЧС АК), структура, задачи.  

Занятие 2. Организация работы ЕДДС МО по мониторингу и прогнозированию. 

Краткосрочные и долгосрочные прогнозы. 

Сбор и обработка исходных данных для прогнозирования. Прогноз возможных 

чрезвычайных ситуаций на территории МО. Взаимодействие ЕДДС с ОМП ЧС АК. 

Тема № 6. Организация информационного обмена на территории муниципального 

образования. Сроки и правила заполнения необходимой документации при чрезвычайных 

ситуациях, авариях и происшествиях.  

Занятие 1. Организация взаимодействия с оперативной группой при ликвидации ЧС. 

Состав оперативной группы. Порядок организации связи. Средства связи основного и 

запасного командных пунктов.  

Занятие 2. Табель срочных донесений. Заполнение формы донесения и его отправка. 

Формы донесений согласно табелю срочных донесений, порядок их заполнения при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, сроки представления донесений.  

Тема № 7. Назначение и порядок  использования паспорта территории и паспорта 

безопасности потенциально опасного объекта в различных режимах функционирования 

ТП РСЧС 

Занятие 1. Паспорт территории  муниципального образования, населенного пункта. 

Паспорта потенциально опасных объектов, объектов социальной защиты, объектов с массовым 

пребыванием людей. 

Структура и содержание Паспорта территории муниципального образования и 

населенного пункта. Паспорта потенциально опасных объектов, объектов социальной защиты, 

объектов с массовым пребыванием людей. Использование необходимых данных Паспортов в 

работе ЕДДС. 

Тема № 8. Организация деятельности пожарной охраны. 

Занятие 1. Система обеспечения пожарной безопасности на территории. 

Нормативные правовые документы. Требования по пожарной безопасности 

Занятие 2. Пожарно-спасательный гарнизон. Структура, задачи. 

Пожарно-спасательный гарнизон МО. Функции пожарно-спасательного гарнизона. 

Оснащенность. Состав дежурной смены, порядок и последовательность действий при получении 

информации о пожаре. 

Занятие 3.Тактика пожаротушения. Место ЕДДС при организации тушения пожаров.  

Мероприятия, проводимые в целях организации тушения пожаров. Принятие решения на 

тушение пожара. Силы и средства, привлекаемые для тушения. Усиление группировки сил. 

Тема № 9. Организация управления, связи и оповещения. Порядок действия по 

сигналам гражданской обороны. 

Принципы организации управления, связи и оповещения. Пункты управления и их 

назначение.  

Организация связи и оповещения ТП РСЧС при чрезвычайных ситуациях 

(муниципального образования, организаций). Взаимодействие органов управления. Место 

единой дежурно-диспетчерской службы в организации управления. 

Порядок сбора и обмена информацией по чрезвычайным ситуациям едиными дежурно-

диспетчерскими службами муниципального образования, организации. Формы донесений  о 

чрезвычайных ситуациях (происшествиях).   

Средства связи и оповещения. Эксплуатация средств связи. Программное обеспечение 

управления в кризисных ситуациях. Эксплуатация автоматизированных систем в ЕДДС.  

ЦУКС, основные задачи, порядок работы. Порядок взаимодействия и обмена 

информацией. 
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Сигналы гражданской обороны, действия по ним. 

Тема № 10. Порядок взаимодействия ЕДДС с территориальными и 

функциональными звеньями ТП РСЧС.  

Занятие 1. Организационная структура, задачи. Состав дежурной смены. 

Взаимодействие. 

ЕДДС МО, типовой состав дежурной смены. Обязанности личного состава ЕДДС. Прием 

и проверка рабочих мест. Взаимодействие дежурной смены с оперативным дежурным ГУ МЧС 

России по АК, ЕДДС соседних районов, ДДС организаций. 

Занятие 2. Использование видеоконференцсвязи (ВКС) для представления и обмена 

информацией. 

Тема № 11. Организация превентивных мероприятий на территории 

муниципального образования. 

Занятие 1. Организация работы ЕДДС в период паводка. 

Порядок получения информации о состоянии паводковой ситуации. Прогноз 

возникновения и развития угрозы возникновения (возникновения) чрезвычайной ситуации в 

районах МО. Рекомендации для населения МО.  

Занятие 2. Организация работы ЕДДС в пожароопасный период. 

Зоны возможных пожаров на территории МО и соседних районов. Рекомендуемые меры 

для предотвращения возникновения пожаров. Проверка готовности сил пожаротушения. 

Рекомендации для населения. 

Тема № 12. Действие ЕДДС при ликвидации последствий крупных аварий  на 

коммунально-энергетических сетях и при ДТП. 

Получение информации, ее проверка и учет. Доведение информации должностным 

лицам. Оценка обстановки и принятие решения на привлечение сил для их ликвидации. 

Взаимодействие с организациями, выделяющими силы по ликвидации аварий.  

Составление донесения и представление его в ЦУКС.  

Тема № 13. Участие должностных лиц ГО и РСЧС в организации и выполнении 

мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. 

Занятие 1. Мероприятия по предупреждению и смягчению террористических актов. 

Правовые, нормативные и организационные основы противодействия терроризму. 

Виды террористических акций, их общие и отличительные черты. Способы 

осуществления. Оценка риска их возникновения. 

Мероприятия по минимизации и (или) ликвидации последствий их проявления. 

Занятие 2. Алгоритм действий работников ЕДДС при угрозе и совершении 

террористического акта. 

Получение сигнала о возможном (состоявшемся) террористическом акте, проверка его 

достоверности. Доведение информации должностным лицам, органам и организациям. 

Доклад оперативному дежурному ЦУКС ГУ МЧС России по АК содержания 

информации и принимаемых мерах. 

Мероприятия по предупреждению и смягчению террористических и диверсионных 

актов. Участие ЕДДС в этих мероприятиях. Памятка действий для населения, оказавшегося в 

заложниках. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

20.09.2019                                               с. Чарышское                                               № 195-р 

 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 01.11.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»,  от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в связи с 

прогнозируемым комплексом неблагоприятных метеоявлений (сухая ветреная погода): 

1. Перевести органы управления и силы районного звена Алтайской ТП РСЧС в 

режим функционирования «Повышенная готовность» на территории муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края. 

1.1. Установить местный уровень реагирования на возникающие угрозы 

чрезвычайных ситуаций. 

2. Отделу по делам ГОЧС и МР Администрации района (П.А. Ремизов), главам 

администраций сельсоветов (по согласованию) обеспечить готовность к реагированию 

групп патрулирования и ликвидации возникающих природных пожаров. 

3. Противопожарным подразделениям ФПС и ГПС района (по согласованию) 

усилить личный состав караулов дополнительными силами и средствами. 

4. Рекомендовать КАУ «Алтайлес» (В.А. Кеслер) предусмотреть мероприятия по 

прикрытию территорий Чарышского района лесопожарными формированиями. 

5. Рекомендовать ОП МО МВД «Усть-Калманский» по Чарышскому району 

(В.Ю. Уваров), ТО НД и ПР № 9 ГУ МЧС России по Алтайскому краю (И.А. Конохов), 

отделу обеспечения полномочий в области лесных отношений по Чарышскому 

лесничеству (В.А. Гусев) активизировать работу по выявлению и привлечению к 

ответственности нарушителей Правил пожарной безопасности на территории района. 

6. Рекомендовать главам администраций сельсоветов: 

6.1. Совместно со старостами населенных пунктов (по согласованию) 

организовать постоянный мониторинг складывающейся обстановки на местах; 

6.2. Организовать ежедневную работу патрульных, патрульно-маневренных 

групп на возможных направлениях распространения природных пожаров; 

6.3. Организовать информирование населения о необходимости соблюдения 

Правил пожарной безопасности в период высокой пожароопасной обстановки. 

6.4. Уделить особое внимание вопросам очистки территорий населенных 

пунктов, проведению работ опашке, восстановлению минерализованных полос и 

устройству противопожарных преград вокруг населенных пунктов. 

6.5. Обеспечить готовность к использованию имеющихся источников 

противопожарного водоснабжения. 

7. Рекомендовать руководителям сельхозорганизаций всех форм собственности 

привести в готовность и выделять при необходимости технику, способную 

осуществлять опашку. 
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8. Отделу по делам ГОЧС и МР Администрации района (П.А. Ремизов) 

обеспечить проверку связи и систем оповещения. 

9. Обо всех происшествиях и ЧС незамедлительно сообщать в ЕДДС 

Чарышского района по тел. 21-001 (круглосуточно). 

10. Действие настоящего распоряжения распространяется с момента подписания 

до признания его утратившим силу. 

11. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заведующего отделом по делам ГОЧС и мобилизационной работе Администрации 

района П.А. Ремизова. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

25.09.2019                                               с. Чарышское                                               № 197-р 

 

 

1. Перевести с 25.09.2019 органы управления и силы Чарышского районного 

звена Алтайской ТП РСЧС в режим повседневной деятельности. 

2. Распоряжение Администрации района от 20.09.2019 № 195-р признать 

утратившим силу. 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 
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