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М УНИ ЦИПАЛЬНО ГО РАЙОНА  

«ВИЛЮ ЙСКИЙ УЛУС (РАЙОН)»  
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТИН  
«БУЛУУ УЛУУНА (ОРОЙУОНА)»  
М УНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ  

ДЬАЬАЛ ТАТА

УУРААХ

» ноября 2021 г.
г. Вилю йск

Об утверждении административного регламента по предоставлению  муниципальной 
услуги «Прием заявлений о зачислении детей в муниципальные образовательные 

организации муниципального района «Вилю йский улус (район)» Республики Саха 
(Якутия)», реализую щ ие программы общего образования»

В соответствии с Ф едеральным законом от 27 июля 2010 года №  210 -  ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Ф едеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. №  273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Ф едерации», 
постановления главы администрации муниципального района «Вилю йский улус (район)» 
от 25 ию ня 2015 г. №  190 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения м униципальны х функций и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», во исполнение приказа М инистерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия) «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в 
государственные и муниципальные образовательные организации субъектов Российской 
Федерации, реализую щ ие программы общего образования» от 18.11.2021 г. №  01-03/2076 
ПОСТА НО ВЛЯЮ ;

1. У твердить административный регламент по предоставлению  
муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении детей в муниципальные 
образовательные организации муниципального района «Вилю йский улус (район)» 
Республики С аха (Якутия)», реализую щ ие программы общ его образования согласно 
приложения к настоящ ему постановлению .

2. П ризнать утративш им силу постановление главы М Р «Вилю йский улус 
(район)» РС(Я) от 01.02.2021 г. №  46 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в общ еобразовательны е учреж дения, реализую щ ие основную 
общ еобразовательную  программу начального, основного и среднего общ его образования 
на территории М Р «Вилю йский улус (район)» Республики Саха (Якутия)».

3. О публиковать настоящ ее постановление на официальном сайте М Р 
«Вилю йский улус (район)».

4. К онтроль исполнения данного постановления возложить на и.о заместителя 
главы администрации М Р «Вилю йский улус (район)» по социальной политике Гаврильеву 
К.В.

И.о главы р. И.И. Евсеев



Приложение
к постановлению Главы МР «Вилюйский улус (район)»

от «23» ноября 2021 г №  4 8 1

А дм инистративны й реглам ент по предоставлению  м униципальной услуги 
«Прием заявлений о зачислении детей в муниципальные образовательны е организации 

м униципального района «Вилю йский улус (район)» Республики Саха (Якутия)», 
реализую щ ие программы общ его образования»

I. ОБЩ ИЕ П О Л О Ж ЕН И Я 

1.1. Предмет регулирования

1.1.1. А дм инистративны й реглам ент предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений о зачислении детей в м униципальные образовательны е организации 
муниципального района «Вилю йский улус (район)» Республики Саха (Якутия)», 
реализую щ ие программ ы  общ его образования» (далее по тексту -  А дм инистративны й 
реглам ент) разработан в соответствии с Ф едеральны м  законом  от 27.07.2010 №  210-Ф З 
"Об организации предоставления государственны х и м униципальны х услуг".

1.2. Круг заявителей

1.2.1. П олучателем  м униципальной услуги являю тся родители (законные 
представители) ребенка в возрасте от 6 лет 6 м есяцев до 18 лет являю щ егося 
граж данином Российской Ф едерации, лицом без граж данства или иностранным 
граж данином, на равны х основаниях, если иное не предусм отрено законом или 
м еж дународны м  договором  Российской Ф едерации (далее -  заявитель).

1.2.2. С заявлением  вправе обратиться представители заявителя, действую щ ие в 
силу полномочий, основанных на оф ормленной в установленном законодательством 
Российской Ф едерации порядке доверенности.

1.3. Требования к порядку инф ормирования 
о предоставлении м униципальной услуги

1.3.1. М естонахож дение ответственны х за предоставление муниципальной услуги 
(далее -  ОУ), график работы, справочные телефоны , адреса электронной почты и (или) 
формы обратной связи в сети И нтернет указаны на оф ициальном сайте М КУ «Вилю йское 
УУО» и и оуИ ^таП .сот  и даны  в приложении №  1 к данному Регламенту.

1.3.2. Прием документов и выдача результатов предоставления государственных 
услуг в рамках данного А дм инистративного реглам ента такж е м ож ет осущ ествляться в 
отделение Государственного автономного учреж дения «М ногофункциональный центр 
предоставления государственны х и государственных услуг в Республике Саха (Якутия)» 
по Вилю йскому району (далее по тексту - ГАУ «М Ф Ц РС(Я)»).

Консультирование, прием документов и вы дача результатов в отделениях ГАУ 
«М Ф Ц РС(Я)» осущ ествляется в соответствии с условиями заклю ченного между ГАУ 
«М Ф Ц РС(Я)» и А дм инистрацией соглаш ения о взаимодействии.

1.3.3. О рганы государственной и муниципальной власти и иных организаций, 
участвую щ их в предоставлении муниципальной услуги;

- М БОУ;
- ГАУ «М Ф Ц  РС(Я)»;
- использование м еж ведом ственны х систем АИС ЗАГС и АИС П аспорт



1.3.4. Способы получения информации о месте нахож дения и графике работы 
М БОУ, предоставляю щ их муниципальную  услугу, органов, указанны х в п. 1.3.3. 
настоящ его А дм инистративного регламента, ГАУ «М Ф Ц РС(Я)»:

-Через оф ициальны е сайты :
•  А дм инистрация М Р «Вилю йский улус (район)» ;тг-У111Щ5к11@,5акЬа.е0У.ш: 

М БОУ
• ГАУ «М Ф Ц РС(Я)» - \у\л^.тГс8акИа.ги.
• Ф едеральная государственная инф ормационная система «Единый портал 

государственных и м униципальны х услуг (функций) (ИПр://уАУШ.§0 8 и81и§1.ги) (далее - 
ЕПГУ)» и/или государственной информационной системе «П ортал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Республики Саха (Якутия) (11Пр://\у\у\у.е-уаки11а.ги) 
(далее - РПГУ)»;

На инф ормационны х стендах М БОУ;
В региональной государственной инф ормационной системе «Реестр 

государственных и м униципальных услуг (функций) Республики Саха (Якутия)»;
-Через инфоматы , располож енны е в здании ГАУ «М Ф Ц РС(Я)».
1.3.5. И нф ормацию  по процедуре предоставления муниципальной услуги 

заинтересованные лица могут получить:
1) При личном обращ ении посредством получения консультации:
- у специалиста М БО У  для физических лиц, индивидуальны х предпринимателей, 

ю ридических лиц при личном обращ ении в М БОУ;
- у сотрудника ГАУ «М Ф Ц РС(Я)» для ф изических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, ю ридических лиц при личном обращ ении в ГА У  «М Ф Ц РС(Я)»;
2) П осредством получения письменной консультации через почтовое отправление 

(в том числе электронное (указывается адрес электронной почты). Осущ ествляется 
М БОУ;

3) П осредством получения консультации по телефону. Н омера телефонов указаны 
на официальных сайтах, указанных в п. 1.3.1 настоящ его А дм инистративного регламента;

4) Сам остоятельно посредством ознакомления с инф ормацией, размещ енной на 
ЕПГУ и/или РПГУ.

1.3.6. При консультировании при личном обращ ении в М БОУ либо ГАУ «М Ф Ц 
РС(Я)» соблю даю тся следую щ ие требования:

-Время ож идания заинтересованного лица при индивидуальном личном 
консультировании не м ож ет превы ш ать 15 минут.

-К онсультирование каждого заинтересованного лица осущ ествляется специалистом 
М БОУ либо сотрудником  ГАУ «М Ф Ц РС(Я)» и не мож ет превы ш ать 15 минут.

1.3.7. При консультировании посредством почтового отправления (в том числе 
электронного) соблю даю тся следую щ ие требования:

-К онсультирование по почте осущ ествляется специалистом  М БОУ;
-При консультировании по почте ответ на обращ ение заинтересованного лица 

направляется М БО У  в письменной форме в адрес (в том числе на электронный адрес) 
заинтересованного лица в месячный срок.

1.3.8. При консультировании по телефону соблю даю тся следую щ ие требования:
-О твет на телефонны й звонок должен начинаться с информации о наименовании

М БОУ, либо ГАУ «М Ф Ц  РС(Я)», в который позвонил граж данин, фамилии, имени, 
отчестве и долж ности специалиста М БОУ либо сотрудника ГАУ «М ФЦ РС(Я)», 
осущ ествляю щ его индивидуальное консультирование по телефону.

-Время разговора не долж но превыш ать 10 минут.
1.3.9 В том случае, если сотрудник, осущ ествляю щ ий консультирование по 

телефону, не м ож ет ответить на вопрос по содерж анию , связанному с предоставлением 
муниципальной услуги, он обязан проинф ормировать заинтересованное лицо об 
организациях либо структурных подразделениях, которые располагаю т необходимыми 
сведениями.



1.3.10 С м омента приема заявления заявитель имеет право на получение сведений 
о ходе исполнения муниципальной услуги по телефону, посредством  электронной почты, 
ЕПГУ и/или РП ГУ или при личном обращ ении в порядке, указанном в части 1 подпункта
1.3.5 настоящ его А дм инистративного регламента.

1.3.11 С пециалисты  М БОУ либо сотрудник ГАУ «М Ф Ц РС(Я)» при ответе на 
обращ ения обязаны:

- при устном обращ ении заинтересованного лица (по телеф ону или лично) давать 
ответ самостоятельно. Если специалист М БОУ либо сотрудник ГАУ «М Ф Ц РС(Я)», к 
которому обратилось заинтересованное лицо, не мож ет ответить на вопрос 
самостоятельно, то он м ож ет предлож ить заинтересованному лицу обратиться письменно 
либо назначить другое удобное для него время консультации, либо переадресовать 
(перевести) на другого специалиста М БОУ либо сотрудника ГАУ «М Ф Ц РС(Я)», или 
сообщ ить телефонны й номер, по которому можно получить необходимую  информацию;

- специалисты  М БОУ либо сотрудники ГАУ «М Ф Ц РС(Я)», осущ ествляю щ ие 
консультирование (по телефону или лично), должны корректно и внимательно относиться 
к заинтересованны м лицам. Во время разговора избегать параллельны х разговоров с 
окружаю щ ими лю дьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой 
аппарат. В конце консультирования специалист М БОУ , сотрудник ГАУ «М ФЦ РС(Я)» 
должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, 
когда и что должен сделать).

1.3.12 О тветы  на письменны е обращ ения даю тся в письменном виде и должны 
содержать:

- ответы  на поставленны е вопросы;
- долж ность, ф ам илию  и инициалы лица, подписавш его ответ;
- фамилию  и инициалы  исполнителя;
- наименование структурного подразделения - исполнителя;
- номер телеф она исполнителя.
1.3.13 П исьм енны е обращ ения, рассматриваю тся в срок предусмотренны й ст. 12 

Ф едерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассм отрения обращ ений граждан 
Российской Ф едерации».

1.3.14 С пециалист М БОУ либо сотрудник ГАУ «М Ф Ц РС(Я)» не вправе 
осущ ествлять консультирование заинтересованных лиц, выходящ ее за рамки 
информирования о стандартных процедурах и условиях оказания муниципальной услуги, 
влияю щ ее прямо или косвенно на индивидуальные рещ ения заинтересованных лиц.

1.3.15 Заявители, представивпш е в М БОУ либо ГАУ «М Ф Ц РС(Я)» документы, в 
обязательном порядке информирую тся работниками М БОУ либо сотрудниками ГАУ 
«М ФЦ РС(Я)» о возмож ном отказе в предоставлении муниципальной услуги, а такж е о 
сроке заверш ения оф ормления документов и возмож ности их получения.

1.4. Ф орма, место размещ ения и содерж ание инф ормации о предоставлении
муниципальной услуги

1.4.1 И нф орм ация о порядке предоставления м униципальной услуги и услуг, 
которые являю тся необходимы ми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, размещ аю тся на официальном сайте М БОУ в сети И нтернет, в региональной 
государственной инф ормационной системе «Реестр государственны х и муниципальных 
услуг (функций) Республики Саха (Якутия)», на ЕИГУ и/или РИГУ, на информационном 
стенде А дм инистрации, а такж е предоставляется непосредственно ответственными 
работниками М БОУ , сотрудниками ГАУ «М Ф Ц РС(Я)» в порядке предусмотренном 
разделом «Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги» настоящ его А дм инистративного регламента.

1.4.2 На оф ициальном  сайте А дминистрации в сети «И нтернет» размещ аю тся:



- график (режим) работы;
- почтовый адрес и адрес электронной почты;
- сведения о телефонны х номерах для получения информации о предоставлении 

муниципальной услуги;
- инф ормационны е материалы (брош ю ры, буклеты  и т.д.);
- административны й регламент с приложениями;
- нормативны е правовые акты, регулирую щ ие предоставление муниципальной 

услуги;
адреса и контакты территориальны х органов федеральных органов 

государственной власти и иных организаций, участвую щ их в предоставлении 
муниципальной услуги;

- адреса и контакты  организаций, участвую щ их в предоставлении муниципальной 
услуги;

1.4.3 На инф ормационном стенде М БОУ размещ аю тся:
- режим приема заявителей;
- извлечения из законодательных и иных нормативны х правовых актов, 

содержащ их нормы, регулирую щ ие деятельность по предоставлению  муниципальной 
услуги;

- извлечения из настоящ его А дминистративного реглам ента с приложениями;
- перечни документов, необходимых для предоставления м униципальной услуги, и 

требования, предъявляемы е к этим документам.
1.4.4 На ЕП ГУ и/или РП ГУ размещ ается информация:
-  полное наименование, полные почтовые адреса и график работы М БОУ, 

ответственны х за предоставление муниципальной услуги;
-  справочные телефоны , адреса электронной почты по которым можно получить 

консультацию  о порядке предоставления м униципальной услуги;
-  перечень категорий заявителей, имею щ их право на получение муниципальной 

услуги;
-  перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

и предоставляемых самостоягельно заявителем либо получаемых по запросу из органов 
(организаций);

-  формы и образцы заполнения заявлений для получателей муниципальной услуги 
с возмож ностями онлайн заполнения, проверки и распечатки;

-  рекомендации и требования к заполнению  заявлений;
-  основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
-  извлечения из нормативны х правовых актов, содерж ащ их нормы, регулирую щ ие 

деятельность по предоставлению  муниципальной услуги;
-  административны е процедуры предоставления муниципальной услуги;
-  порядок получения информации заинтересованны ми лицами по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, сведений о результате предоставления 
муниципальной услуги;

-  порядок обж алования реш ений, действий (бездействия), М БОУ, ГАУ «М ФЦ 
РС(Я)», их долж ностны х лиц.

П. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ М УНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1 Н аименование услуги

2.1.1. «Прием заявлений о зачислении детей в м униципальные образовательные 
организации м униципального района «Вилю йский улус (район)» Республики Саха



(Якутия)», реализую щ ие программы общ его образования» (далее по тексту -  
м униципальная услуга).

2.1.2. М униципальная услуга вклю чает следую щ ие подуслуги:
2.1.2.1. Прием заявлений и зачисление детей в 1 класс;
2.1.2.2 П рием  заявлений и зачисление детей в 2-11 классы.

2.2 Н аименование органа, предоставляю щ его м униципальную  услугу, и органов 
государственной и м униципальной власти, и иных организаций, участвую щ их в 

предоставлении м униципальной услуги

2.2.1 П редоставление муниципальной услуги осущ ествляется муниципальными 
бю джетными образовательны ми учреж дениями (М БОУ).

2.2.2 Н аим енование органов государственной и м униципальной власти и иных 
организаций, обращ ение в которые необходимо для предоставления муниципальной 
услуги:

А дминистрация МР «Вилю йский улус (район)»;
М КУ «Вилю йское УУО»;
О бщ еобразовательны е организации М Р «Вилю йский улус (район)»

2.2.3 С пециалисты  М БОУ, сотрудники ГАУ «М Ф Ц РС(Я)» не вправе требовать 
осущ ествления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги, связанны х с обращ ением в территориальны е органы федеральных 
органов государственной власти и иные организации, указанные в подпункте 2.2.2 
А дминистративного регламента.

2.3 О писание результата предоставления м униципальной услуги

2.3.1. Результатом  предоставления м униципальной услуги является:
1) Зачисление детей в М БОУ при личном обращ ении в ш колу родители (законные 

представители) ребенка подаю т заявление в соответствии с приложением № 2 к 
настоящ ему А дм инистративному регламенту;

2) М отивированны й отказ в предоставлении муниципальной услуги в соответствии 
с приложением № 3 к настоящ ему А дминистративному регламенту.

2.3.2 В случаях предусмотренны х законодательством Российской Федерации, 
Республики Саха (Якутия) и при наличии технической возможности результат 
предоставления м униципальной услуги должен быть внесен в реестр ю ридически 
значимых записей и выдан в виде выписки из реестра.

2.3.3 Заявителю  в качестве результата предоставления услуги обеспечивается по 
его выбору возм ож ность получения:

а) электронного документа, подписанного уполномоченным долж ностным лицом с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;

б) докум ента на бумаж ном носителе, подтверж даю щ его содерж ание электронного 
документа, направленного уполномоченным органом, в многофункциональном центре;

в) инф ормации из государственных инф ормационны х систем в случаях, 
предусмотренны х законодательством  Российской Ф едерации.

2.4 Срок предоставления услуги

2.4.1 Срок предоставления муниципальной услуги не мож ет превы ш ать 10 рабочих
дней.



2.5 П еречень нормативны х правовых актов, регулирую щ их отнош ения, 
возникаю щ ие в связи с предоставлением  услуги

2.5.2 Н ормативные правовые акты, регулирую щ ие предоставление 
м униципальной услуги размещ аю тся в сети «Интернет» на официальном сайте ОГВ - Ь тг- 
У11)1у5к1).5акЬа.ёОУ.ги и в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) 
Республики Саха (Якутия).

2.5.3 О тветственным за размещ ение в сети «Интернет» на официальном сайте 
ОГВ - тг-у1Уц^8ку.8ак11а.ё0У.ги/ и в Реестре государственны х и муниципальных услуг 
(функций) Республики Саха (Якутия) административного регламента является 
администрация М Р «Вилю йский улус (район)».

2.6 И счерпы ваю щ ий перечень документов, необходимы х для предоставления 
услуги, подлеж ащ их представлению  заявителем  самостоятельно

2.6.1 М униципальная услуга предоставляется при поступлении заявления о 
зачислении (далее - заявление).

2.6.2 В заявлении долж ны  быть указаны:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступаю щ его;
- дата рождения ребенка или поступаю 1цего;
-адрес места ж ительства и (или) адрес места пребывания ребенка или 

поступаю щ его;
фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка;
- адрес м еста ж ительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка;
- адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступаю щ его;
- о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущ ествеппого 

приема;
- о потребности ребенка или поступаю щ его в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании специальны х условий для организации 
обучения и воспитания обучаю щ егося с ограниченны ми возмож ностями здоровья в 
соответствии с заклю чением  психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) 
или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации;

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение 
ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости 
обучения ребенка по адаптированной образовательной программе);

- согласие поступаю щ его, достигш его возраста восем надцати лет, на обучение по 
адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения, 
указанного поступаю щ его по адаптированной образовательной программе);

- язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа 
языков народов Российской Ф едерации или на иностранном языке);

- родной язык из числа языков народов Российской Ф едерации (в случае 
реализации права на изучение родного язы ка из числа языков народов Российской 
Ф едерации, в том числе русского язы ка как родного языка);

государственны й язык республики Российской Ф едерации (в случае 
предоставления общ еобразовательной организацией возможности изучения 
государственного язы ка республики Российской Ф едерации);

- факт ознаком ления родителя(ей) (законного(ы х) представителя(ей) ребенка или 
поступаю щ его с уставом , с лицензией на осущ ествление образовательной деятельности.



со свидетельством  о государственной аккредитации, с общ еобразовательными 
программами и другими документами, регламентирую щ ими организацию  и 
осущ ествление образовательной деятельности, права и обязанности обучаю щ ихся;

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 
поступаю щ его на обработку персональны х данных.

2.6.3 Заявление заполняется с помощ ью  средств электронно-вычислительной 
техники или от руки разборчиво печатными буквами чернилами черного или синего цвета. 
Ые допускается исправление ош ибок путем зачеркивания, с помощ ью  корректирую щ их 
средств.

2.6.4 П еречень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, 
прилагаемых к заявлению  и подлеж ащ их предоставлению  заявителем самостоятельно:

- заявление о зачислении ребенка в муниципальную  общ еобразовательную  
организацию , реализую щ ее образовательную  программу начального общ его, основного 
общего и среднего общ его образования;

копию  документа, удостоверяю щ его личность родителя (законного 
представителя) ребенка или поступаю щ его;

- копию  свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверж даю щ его 
родство заявителя;

- копию  документа, подтверж даю щ его установление опеки или попечительства 
(при необходимости);

- копию  докум ента о регистрации ребенка или поступаю щ его по месту ж ительства 
или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов 
для оформления регистргщии по месту ж ительства (в случае приема на обучение ребенка 
или поступаю щ его, проживаю щ его на закрепленной территории, или в случае 
использования права преимущ ественного приема на обучение по образовательным 
программам начального общ его образования);

- при наличии льгот - подтверж даю щ ие документы , удостоверения;
- справку с места работы родителя(ей) (законного(ы х) представителя(ей) ребенка 

(при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение);
- копию  заклю чения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии):
- личное дело обучаю щ егося и табель успеваемости за текущ ий период обучения 

при приеме в 2 по классы;
- аттестат об основном общем образовании установленного образцапри получения 

среднего общ его образования;
- копия документа, подтверж даю щ ая отсутствие противопоказаний по состоянию  

здоровья (медицинская карта) в случае подачи заявления на прием ребенка, не 
достигаю щ его на 1 сентября текущ его года возраста 6,6 лет или старш е 8 лет.

2.6.5 Заявление, указанное в подпункте 2.6.1 настоящ его Административного 
регламента, с прилож ениями может быть подано непосредственно в М БОУ при личном 
обращ ении.

2.6.6 Заявление, указанное в подпункте 2.6.1 настоящ его Административного 
регламента, с прилож ениями может быть направлено заявителем  в М БОУ посредством 
почтовой связи. В случае направления заявления с полщ>ш комплектом документов 
посредством почтовой связи в М БОУ копии документов долж ны  быть нотариально 
заверены.

2.6.7 Заявление, указанное в подпункте 2.6.1 настоящ его А дминистративного 
регламента, с прилож ениями может быть подано заявителем через ГАУ «М Ф Ц РС(Я)». 
Положения о предоставлении муниципальной услуги на базе ГАУ «М Ф Ц РС(Я)» 
вступаю т в силу после заклю чения соглаш ения о взаимодействии (дополнительного 
соглаш ения), предусм атриваю щ его предоставление данной муниципальной услуги на базе 
ГАУ «М Ф Ц РС(Я)». В случае подачи заявления через ГАУ «М Ф Ц РС(Я)» заявитель 
вместе с копиями предъявляет оригиналы документов для сверки либо представляет 
нотариально заверенны е копии.



2.6.8 Заявление, указанное в подпункте 2.6.1 настоящ его А дминистративного 
регламента, с прилож ениями мож ет быть подано заявителем в электронной форме 
посредством заполнения электронной формы заявления с использованием ЕП ГУ и/или 
РПГУ.

2.6.9 При обращ ении в электронной форме заявителю  необходимо ознакомиться с 
информацией о порядке и сроках предоставления м униципальной услуги в электронной 
форме и полностью  заполнить все поля заявления.

2.6.10 П одача запроса в электронной форме через ЕП ГУ  и/или РПГУ подтверждает 
ознакомление заявителя с порядком подачи заявления в электронной форме, а также 
согласие на передачу запроса по открытым каналам связи сети «Интернет».

2.6.11 Электронны е формы заявлений размещ ены на ЕПГУ и/или РПГУ.
2.6.12 При обращ ении в электронной форме заявитель обязан указать способ 

получения результата услуги:
- личное получение в уполномоченном органе;
- личное получение в ГАУ «М Ф Ц РС(Я)» при наличии соответствую щ его 

соглаш ения;
- получение результата услуги в электронной форме, заверенного электронной 

подписью  уполномоченного лица, в личном кабинете на ЕП ГУ  и/или РПГУ;
- почтовое отправление.

2.7 И счерпываю щ ий перечень документов, необходимых для предоставления 
услуги, которые находятся в распоряж ении государственных органов и иных органов, 
участвую щ их в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе

представить самостоятельно

2.7.1 П еречень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении органов государственной и муниципальной 
власти и иных организаций, участвую щ их в предоставлении муниципальной услуги, 
указанных в подпункте 1.3.3 административного регламента.-

-  отсутствую т.
2.7.2 Д окументы  и материалы, указанные в подпункте 2.7.1 настоящ его 

А дминистративного регламента, запраш иваю тся А дминистрацией самостоятельно у 
органов, предоставляю щ их государственные услуги, органов, предоставляю щ их 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвую щ их в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг.

2.7.3 По меж ведомственны м запросам органов, указанны х в подпункте 1.3.3 
настоящ его административного регламента (их копии или сведения, содержащ иеся в них) 
предоставляю тся государственны ми органами, территориальны ми органами федеральных 
органов государственной власти и подведомственных государственным органам 
организациях, в распоряж ении которых находятся указанные документы, в срок не 
позднее трех рабочих дней со дня получения соответствую щ его меж ведомственного 
запроса.

2.7.4 Заявитель вправе представить документы  и информацию , указанные в 
гюдпункте 2.7.1 настоящ его А дминистративного регламента по собственной инициативе.

2.7.5 Д окументы  и материалы, указанные в подпункте 2.7.1 настоящ его 
А дминистративного регламента, при наличии технической возможности могут быть 
запрош ены А дм инистрацией в автоматическом режиме, посредством  автоматического 
направления и обработки меж ведомственны х запросов в реж име онлайн. А втоматическое 
направление меж ведом ственны х запросов осущ ествляется в течение 1 минуты с момента 
возникновения обстоятельств, предполагаю щ их инф ормационное взаимодействие, и 
обработка ответов на них в течение 1 часа с момента поступления такого запроса.



Организация и осущ ествление информационного взаимодействия осущ ествляется с 
использованием реестра информационных взаимодействий (или аналога) и не допускается 
предоставление сведений в случае, если соответствую щ ие виды сведений или получатели 
сведений не вклю чены  в реестр информационных взаимодействий (или аналога).

2.8 У казание на запрет требовать от заявителя предоставления документов и
информации

2.8.1. М БОУ  не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осущ ествления действий, 

представление или осущ ествление которых не предусмотрено нормативны ми правовыми 
актами, регулирую щ ими отнощ ения, возникаю щ ие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждаю щ их 
внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляю щ их государственную  услугу, иных 
государстве1Н1ых органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам  или органам местного самоуправления организаций, 
участвую щ их в предоставлении предусмотренны х частью  1 статьи 1 Ф едерального закона 
от 27 июля 2010 года №  210-Ф З «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» государственных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Ф едерации, нормативными правовыми актами Республики 
Саха (Якутия), муниципальными правовыми актами, за исклю чением документов, 
вклю ченных в определенны й частью  6 статьи 7 Ф едерального закона от 27 июля 2010 года 
№  210-Ф З «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы  и информацию  
в органы, предоставляю щ ие государственные услуги, по собственной инициативе;

3) осущ ествления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращ ением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исклю чением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, вклю ченны х в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Ф едерального закона от 
27 июля 2010 года №  210-Ф З «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указы вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для нредоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исклю чением  следую щ их случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касаю щ ихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении м униципальной услуги;

б) наличие ощ ибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не вклю ченны х в представленный ранее комплект документов;

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

г) выявление документально подтверж денного факта (признаков) ощ ибочного или 
противоправного действия (бездействия) долж ностного лица органа, предоставляю щ его 
государственную  услугу, государственного служащ его, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной частью  1.1 статьи 16 Ф едерального



закона от 27 ию ля 2010 года №  210-Ф З «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью  руководителя органа, предоставляю щ его 
государственную  услугу, руководителя м ногофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
м униципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью  1.1 
статьи 16 Ф едерального закона от 27 июля 2010 года №  210-Ф З «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства;

5) предоставления па бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Ф едерального закона от 27 июля 2010 года №  210-Ф З «Об организации предоставления 
государственных и м униципальных услуг», за исклю чением  случаев, если нанесение 
отметок на такие документы  либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.

2.9 И счерпываю щ ий перечень оснований для отказа в приеме документов

2.9.1 И счерпы ваю щ ий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления услуги;

а) уведомление подано в орган государственной власти, орган местного 
самоуправления или организацию , в полномочия которых не входит предоставление 
услуги;

б) неполное заполнение полей в форме уведомления, в том числе в интерактивной 
форме уведом ления на ЕП ГУ  и/или РИГУ;

в) представление неполного комплекта документов, необходимых для 
предоставления услуги;

г) представленные документы утратили силу на момент обращ ения за услугой 
(документ, удостоверяю щ ий личность; документ, удостоверяю щ ий полномочия 
представителя заявителя, в случае обращ ения за предоставлением  услуги указанным 
лицом);

д) представленны е заявителем документы  содерж ат подчистки и исправления 
текста, не заверенны е в порядке, установленном законодательством  Российской 
Ф едерации;

е) документы  содерж ат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 
объеме использовать инф ормацию  и сведения, содерж ащ иеся в документах для 
предоставления услуги;

ж) документы , необходимые для предоставления услуги, поданы в электронной 
форме с нарущ ением установленных требований.

2 .10 П еречень оснований для приостановления или отказа в предоставлении услуги

2.10.1. О снования для приостановления предоставления муниципальной услуги 
отсутствую т.

2.10.2. И счерпы ваю щ ий перечень оснований для отказа в предоставлении услуги:
а) несоответствие сведений о месте регистрации (проживания) ребенка на 

закрепленной территории, указанное в заявлении с сведениями в предоставленных 
документах. В этом случае в уведомлении об отказе в предоставлении услуги заявителю



разъясняется возмож ность подачи заявления о зачислении в учреж дение по месту 
регистрации (прож ивания) ребенка;

б) несоответствие возраста получателя услуги требованиям  настоящ его 
Регламента;

в) несоответствие сведений, указанных в подлинниках документов и сведений, 
указанных в заявлении;

г) обращ ение лица, не являю щ егося родителем (законным представителем) 
несоверщ еннолетнего, с заявлением о зачислении ребенка в учреж дение;

д) не предоставление оригиналов документов в м униципальную  образовательную  
организацию  в указанны е сроки после нодачи заявлений в электронной форме;

е) отсутствие свободных мест в общ еобразовательном учреж дении.

2.11 П еречень услуг, которые являю тся необходимыми и обязательными для 
предоставления услуги, в том числе сведения о документах, вы даваемых организациями,

участвую щ ими в предоставлении услуги

2.11.1 У слуги, которые являю тся необходимыми и обязательными для 
предоставления м униципальной услуги, отсутствую т.

2.12. П орядок, размер и основания взимания государственной пош лины или иной 
платы, взимаемой за предоставление м униципальной услуги

2.12.1 М униципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.13. П орядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 
которые являю тся необходимыми и обязательными для предоставления 

м униципальной услуги, включая информацию  о методике расчета размера такой
платы

2.13.1 Плата за предоставление услуг, которые являю тся необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством 
Российской Ф едерации не предусмотрена.

2.14. М аксимальный срок ожидания в очереди при подаче заявлений о предоставлении 
услуги и при получении результата предоставления услуги

2.14.1 Время ож идания в очереди для подачи заявлений не может превыш ать 15
минут.

2.14.2 Время ож идания в очереди при получении результата предоставления 
муниципальной услуги не может превьинать 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги, в том
числе в электронной форме

2.15.1. Заявление и необходимые документы могут быть поданы непосредственно в 
М БОУ, через многофункциональны й центр, направлены посредством  почтовой связи, а 
также в форме электронного документа с использованием  электронных носителей либо 
посредством ЕПГ'У и/или РПГУ.



2.15.2. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, не 
должен превы ш ать один рабочий день со дня его получения МБОУ.

2.15.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги М БОУ с присвоением 
заявления входящ его номера и указанием даты  его получения.

2.15.4. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступивш ий в 
нерабочее время, регистрируется на следую щ ий рабочий день.

2.15.5. Заявления, направленные посредством почтовой связи, а такж е в форме 
электронного докум ента с использовагшем электронных носителей либо посредством 
ЕПГУ и/или РП ГУ регистрирую тся не позднее первого рабочего дня, следую щ его за днем 
его получения М БО У  с копиями необходимых документов.

2.16. Требования к помещ ениям, в которых располагаю тся органы и организации, 
непосредственно осущ ествляю щ ие прием документов, необходимы х для предоставления

услуг

2.16.1. П редоставление муниципальной услуги осущ ествляется в специально 
предназначенных для этих целей помещ ениях приема и выдачи документов. М еста 
ожидания в очереди оборудую тся стульями или кресельны ми секциями. М еста, 
предназначенные для ознакомления заявителей с инф ормационными материалами, 
оборудуются инф ормационны ми стендами.

П редоставление муниципальной услуги инвалидам осущ ествляется в специально 
выделенном для этих целей помещ ении, располож енном на нижнем этаже здания и 
оборудованном пандусами, специальны ми ограждениями, перилами, обеспечиваю щ ими 
беспрепятственное передвиж ение и разворот инвалидны х колясок, столами, 
размещ енными в стороне от входа для беспрепятственного подъезда и разворота колясок.

При необходим ости обеспечивается сопровож дение инвалидов, имею щ их стойкие 
расстройства ф ункций зрения и самостоятельного передвиж ения, осущ ествляется допуск 
сурдопереводчика и тиф лосурдопереводчика, надлежащ ее размещ ение оборудования и 
носитель информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам (зданиям, помещ ениям), в которых предоставляется муниципальная 
услуга, с учетом ограничений их ж изнедеятельности, дублирование необходимой для 
инвалидов звуковой и зрительной информации, а такж е надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, вы полненны ми рельефно-точечным 
ш рифтом Брайля, допуск собаки-проводника на объекты  (здания, помещ ения), в которых 
предоставляется муниципальная услуга.

2.16.2. Здания и располож енны е в нем помещ ения, в которых предоставляется 
м униципальная услуга, должны:

- оборудоваться инф ормационными табличками (вывесками) с указанием номера 
кабинета, фамилии, имени, отчества (последнее -  при наличии) и должности 
долж ностного лица М БОУ, реж има работы, а такж е инф ормационны ми стендами, на 
которых размещ ается следую щ ая информация:

1. С правочная информация;
2. И счерпываю щ ий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению  документов, а такж е перечень 
документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

3. Круг заявителей;
4. П орядок, размер и основания взимания государственной пош лины или иной 

платы за предоставление муниципальной услуги;
5. Срок предоставления муниципальной услуги;
6. Результаты  предоставления муниципальной услуги, порядок выдачи 

(направления) документа, являю щ егося результатом предоставления муниципальной 
услуги;



7. И счерпы ваю щ ий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении м униципальной услуги;

8. О праве заявителя на досудебное (внесудебное) обж алование реш ений и/или 
действий (бездействия), принятых (осущ ествляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги;

9. Ф ормы заявлений (уведомлений, сообщ ений) используемых при 
предоставления муниципальной услуги.

- соответствовать комфортным условиям для заявителей, в том числе являю щ ихся 
инвалидами, и оптимальным условиям работы долж ностны х лиц М БОУ с заявителями, 
являю щ ихся инвалидами, по оказанию  помощ и в преодолении барьеров, меш аю щ их 
получению  ими услуг наравне в другими лицами;

- удовлетворять санитарным правилам, а такж е обеспечивать возможность 
предоставления м униципальной услуги инвалидам.

- территория, на которой располож ены объекты (здания, помещ ения), в которых 
предоставляется муниципальная услуга, долж на обеспечивать для инвалидов возможность 
самостоятельного передвиж ения, входа в такие объекты  и вы хода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски.

- около зданий долж но быть выделено не менее 10 процентов мест (но не менее 
одного места) для бесплатной парковки транспортны х средств, управляемы х инвалидами 
I, II групп, и транспортны х средств, перевозящ их таких инвалидов и (или) детей- 
инвалидов. У казанны е места для парковки не долж ны  занимать иные транспортны е 
средства, за исклю чением  случаев, предусмотренны х правилами дорож ного движения.

2.16.3. П омещ ения, в которых располагаю тся органы и организации, 
непосредственно осущ ествляю щ ие прием документов, необходимы х для предоставления 
услуг, такж е долж ны  соответствовать требованиям , предусмотренны м статьей 15 
Ф едерального закона от 24.11.1995 №  181-ФЗ «О социальной защ ите инвалидов в РФ».

2.17. П оказатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе 
количество взаим одействий заявителя с долж ностны ми лицами при предоставлении 

услуги и их продолж ительность, возможность получения услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность либо

невозмож ность получения муниципа/и^ной услуги в лю бом территориальном 
подразделении исполнительного органа, по выбору заявителя (экстерриториальный 

принцип), возм ож ность получения информации о ходе предоставления муниципальной
услуги

2.17.1. П оказателями доступности предоставления м униципальной услуги 
являются:

а) возмож ность получения муниципальной услуги своевременно и в соответствии с 
настояпщ м А дм инистративны м  регламентом;

б) доступность обращ ения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
лицами с ограниченны ми ф изическими возможностями;

в) возмож ность гюлучения полной, актуальной и достоверной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
инф ормационно-комм уникационны х технологий;

г) возмож ность обращ ения за муниципальной услугой различными способами 
(личное обращ ение в уполномоченный орган, посредством ЕПГУ и/или РИГУ или через 
м ногофункциональны й центр);

д) возм ож ность обращ ения за муниципальной услугой по месту ж ительства или 
месту ф актического проживания (пребывания) заявителей;

е) возмож ность обращ ения за муниципальной услугой посредством комплексного 
запроса о предоставлении нескольких муниципальной услуг в м ногофункциональны х



центрах, предусм отренного статьей 15.1 Ф едерального закона от 27 июля 2010 г. N 210- 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

ж) количество взаимодействий заявителя с долж ностными лицами 
уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность;

з) возмож ность досудебного рассмотрения жалоб заявителей на реш ения, действия 
(бездействие) долж ностны х лиц уполномоченного органа, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги;

и) возмож ность либо невозможность получения м униципальной услуги в любом 
территориальном подразделении органа исполнительной власти (уполномоченного 
органа) по выбору заявителя (экстерриториальный принцип).

2.17.2. Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется:
-  удовлетворенностью  заявителей качеством и доступностью  муниципальной 

услуги;
-  отсутствием очередей при приеме и выдаче документов заявителям;
-  отсутствием наруш ений сроков предоставления муниципальной услуги;
-  отсутствием  жалоб на некорректное, невнимательное отнош ение 

специалистов к заявителям (их представителям).
2.17.3. П родолж ительность одного взаимодействия заявителя с должностным 

лицом уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги не превышает 
15 минут.

2.17.4. В заимодействие заявителя с долж ностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги осуш ествляется два раза - при представлении Заявления, полного 
пакета документов и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
заявителем непосредственно. П родолж ительность одного взаимодействия заявителя с 
должностным лицом при предоставлении муниципальной услуги не превыш ает 15 минут.

2.18. И ные требования, в том числе учитываю щ ие особенности предоставления
услуги в многофункциональны х центрах предоставления государственных и

муниципальных услуг

2.18.1. П редоставление муниципальной услуги предусмотрено на базе ГАУ «М Ф Ц 
РС(Я)».

2.18.2. П редоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре 
осущ ествляется по принципу «одного окна», в соогветствии с которым предоставление 
муниципальной услуги осущ ествляется после однократного обращ ения заявителя с 
соответствую щ им заявлением, а взаимодействие с органом, предоставляю щ им 
муниципальную  услугу, осущ ествляется многофункциональны м  центром без участия 
заявителя в соответствии с требованиями законов и иных нормативны х правовых актов, 
муниципальных правовых актов и условиями заклю ченного между 
м ногофункциональны м центром и Администрацией соглаш ения о взаимодействии.

2.18.3. Д окументы , необходимые для получения муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящ им Административным регламентом , представляю тся 
заявителем в многофункциональны й центр (территориально обособленное структурное 
подразделение м ногофункционального центра) по месту его нахож дения в соответствии с 
условиями заклю ченного меж ду м ногофункциональны м центром и Администрацией 
соглаш ения о взаимодействии.

2.18.4. П олучение результата муниципальной услуги осущ ествляется заявителем в 
многофункциональном центре (территориально обособленном структурном 
подразделении многофункционального ценгра) гю месту его нахождения в соответствии с 
условиями заклю ченного между м ногофункциональны м центром и А дминистрацией 
соглаш ения о взаимодействии.



2.18.5. В случае обращ ения заявителя за получением муниципальной услуги в ГАУ 
«М ФЦ РС(Я)» срок ее предоставления увеличивается на три рабочих дня.

2.19. Иные требования, в том числе учитываю щ ие особенности предоставления услуги в
электронной форме

2.19.1. При предоставлении муниципалы ю й услуги в электронной форме 
осущ ествляются:

2.19.1.1. регистрация в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечиваю щ ей инф ормационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемы х для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» (далее -  ЕСИА), в порядке установленном приказом от 13 апреля 
2012 года №  107 М инистерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
«Об утверж дении положения о федеральной государственной информационной системе 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечиваю щ ей 
инф ормационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» (данное действие не требуется в случае наличия у заявителя 
подтверж денной учетной записи на ЕСИА);

2.19.1.2. подача заявления и прилагаемые к нему документы в форме 
электронного докум ента с использованием ЕПГУ и/или РПГУ. Ф ормирование заявления 
заявителем осущ ествляется посредством заполнения электронной формы запроса на 
ЕПГУ и/или РПГУ.

2.19.2. П одача заявления в электронной форме через ЕПГУ и/или РПГУ 
подтверж дает ознаком ление заявителем с порядком подачи заявления в электронной 
форме, а такж е согласие на передачу заявления по открытым каналам связи сети 
Интернет.

2.19.3. М униципальная услуга предоставляется через ЕПГУ и/или РПГУи 
предусматривает возм ож ность соверш ения заявителем следую щ их действий:

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 
услуги;

- запись на прием в орган, предоставляю щ ий услугу и другие организации, 
участвую щ ие в предоставлении муниципальной услуги, многофункциональны й центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг для подачи заявления о 
предоставлении услуги;

- подача заявления с при^южением документов в электронной форме посредством 
заполнения электронной формы заявления;

- оплаты иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством 
Российской Ф едерации (в данном случае не предусматривает, муниципальнаяуслуга 
предоставляется бесплатно):

- получения сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

- получения результата предоставления муниципальной услуги;
- осущ ествления оценки качества предоставления услуги;
- досудебного (внесудебного) обжалювания реш ений и действий (бездействий) 

органа, предоставляю щ его услугу и других организаций, участвую щ их в предоставлении 
муниципальной услуги и их долж ностных лиц.

2.19.4. Возможность личного получения результата предоставления услуги в 
форме бумажного докум ента через ГАУ «М Ф Ц РС(Я)» при наличии заклю ченного между 
через ГАУ «М Ф Ц  РС(Я)» и А дминистрацией соответствую щ его соглаш ения о 
взаимодействии, в этом случае срок выдачи результата увеличивается на три рабочих дня.



2.19.5. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме с использованием ЕПГ’У и/или РП ГУ представителем заявителя, 
действую щ им на основании доверенности, доверенность долж на быть составлена в 
соотвегсгвии с действую щ им законодательством и представлена в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью  уполномоченного лица, выдавщего 
(подписавш его) доверенность.

2.20. Отказ заявителя от предоставления услуги

Заявитель имеет право отказаться от предоставления м униципальной услуги до 
принятия реш ения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

2.20.1. Заявление о прекращ ении предоставления муниципальной услуги подается 
заявителем в случае поступления У ведомления, в соответствии с предусмотренном 
подпунктом 2.6.9 настоящ его А дминистративного регламента, почтовым отправлением, 
либо в порядке, предусмотренном подпунктом 2.6.10 настоящ его А дминистративного 
регламента, через ГАУ «М Ф Ц РС (Я)», либо в порядке, предусмотренном пунктом 
подпунктом 2.6.11 настоящ его Ад.министративного регламента, в электронной форме 
посредством ЕПГУ и/или РИГУ.

2.20.2. Заявление о прекращ ении предоставления муниципальной услуги подлежит 
регистрации не позднее дня, следую щ его за днем поступления в Отдел в порядке 
делопроизводства. В случае поступления заявления о прекращ ении предоставления 
муниципальной услуги в порядке, предусмотренном подпунктом 2.6.9 настоящ его 
А дминистративного регламента, рассмотрение заявления осущ ествляется исходя из даты 
приема почтового отправления оператором почтовой связи.

2.20.3. Срок рассмотрения заявления о прекращ ении предоставления 
муниципальной услуги составляет не более 1 рабочего дня со дня регистрации в Отделе.

2.20.4. К заявлению  о прекращ ении предоставления муниципальной услуги 
прилагаю тся следую щ ие документы:

копия документа, удостоверяю щ его личность заявителя (заявителей), 
являюн|,егося физическим лицом, либо личность представителя физического или 
ю ридического лица;

копия документа, удостоверяю щ его права (полномочия) представителя 
физического или ю ридического ;нп1а, если с заявлением обращ ается представитель 
заявителя (заявителей).

2.20.5. О снованием  для отказа в приеме заявления о прекращ ении предоставления 
муниципатьной услуги является если заявление о прекращ ении предоставления 
муниципальной услуги подано лицом, не имею щ им полномочий представлять интересы 
заявителя.

2.20.6. Отказ в приеме заявления о прекращ ении предоставления муниципальной 
услуги направляется специалистом Отдела заявителю  в порядке, предусмотренном 
подпунктом 2.6.9 настоящ его А дминистративного регламента, почтовым отправлением, 
либо в порядке, предусмотренном подпунктом 2.6.10 настоящ его А дминистративного 
регламента, через ГАУ «М Ф Ц РС (Я)», либо в порядке, предусмотренном подпунктом
2.6.11 настоящ его А дм инистративного регламента, в электронной форме посредством 
ЕПГУ и/или РПГУ.

2.20.7. О снованием  для отказа в прекращ ении предоставления муниципальной 
услуги является принятое реш ение о предоставлении либо отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.20.8. Заявление о прекращ ении предоставления муниципальной услуги 
рассматривается специалистом  Отдела, по результатам рассмотрения принимается 
реш ение о прекращ ении предоставления м униципальной услуги, подписанный 
руководителем Отдела.



2.20.9. Реш ение о прекращ ении предоставления муниципальной услуги с полным 
пакетом документов или реш ение об отказе в прекращ ении предоставления 
муниципальной услуги направляется специалистом О тдела заявителю  в порядке, 
предусмотренном подпунктом 2.6.9 настоящ его А дминистративного регламента, 
почтовым отправлением , либо в порядке, предусмотренном подпунктом 2.6.10 настоящ его 
А дминистративного регламента, через ГАУ «М Ф Ц РС (Я)», либо в порядке, 
предусмотренном подпунктом 2.6.11 настоящ его А дминистративного регламента, в 
электронной форме посредством ЕНГУ и/или РИГУ.

2.20.10. Срок предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 2.4 
настоящ его А дм инистративного регламента, прекращ ается в день принятия реш ения о 
прекращ ении предоставления муниципальной услуги.

2 .2 0 .11. П рекращ ение предоставления м униципальной услуги не препятствует 
повторному обращ ению  заявителя за предоставлением муниципальной услуги.

111. СО СТА В, П О СЛ ЕД О ВА ТЕЛ ЬН О С ТЬ И СРОКИ ВЫ ПОЛНЕНИЯ 
А Д М И Н И С ТРА ТИ В Н Ы Х  ПРОЦ ЕДУ Р, ТРЕБО ВА Н И Я К ПО РЯД КУ  ИХ 

ВЫ П О Л Н ЕН И Я, В ТО М  ЧИ СЛЕ О С О БЕН Н О СТИ  ВЫ П О ЛН ЕН И Я 
А Д М И Н И С ТРА ТИ В Н Ы Х  ПРОЦ ЕДУ Р В Э Л ЕКТРО Н Н О Й  Ф ОРМ Е, А ТА КЖ Е 

О С О БЕН Н О СТИ  ВЫ ПО ЛН ЕНИ Я А Д М И Н И СТРА  ГИВНЫХ ПРОЦ ЕДУ Р В 
М 1Ю ГО Ф У 11КЦИ011АЛЫ1ЫХ ЦЕН ТРА Х

3.1 И счерпываю щ ий перечень административны х процедур

3.1.1 В рамках предоставления муниципальной услуги осущ ествляю тся 
следую щ ие административны е процедуры:

1) проверка документов и регистрация заявления;(проверка соответствия 
оснований для отказа для приема документов, указанных в разделе 2 и критерием 
принятия реш ения в данной административной процедуре; проверка соответствия с 
исчерпываю нщ м перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, который заявитель предоставляет самостоятельно, указанны х в разделе 2)

2) формирование и направление меж ведомственны х запросов о предоставлении 
документов (информ ации), необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;(проверка соответствия сгпюка органов и организаций которые участвую т в 
межведомствегщ ых запросах, а такж е отсы лка па корректный подраздел где приведен 
исчерпываю щ ий перечень документов которые находятся в распоряжении других органов 
организаций органов местного самоуправления)

3) рассм отрение документов и сведений (проверка соответствия документов и 
сведений установленны м критериям для принятия реш ения);

4) принятие реш ения о предоставлении услуги (формирование 
рсш ения);(проверка соответствия оснований для отказа в предоставлении гос. услуги 
указанных в разделе 2 и критерием принятия реш ения в данной адм. процедуре)

5) выдача (направление) результата по услуге, в том числе направление 
результата в виде электрон 1ю го документа заявителю  в проф иль ЕСИА, выдача 
экземпляра электронного документа, распечатанного на бумажном носителе, заверенного 
подписью  и печатью  ГАУ М Ф Ц  РС(Я). (проверка соответствия результата госуслуги 
указанного в разделе 2 и результата данной адм. процедуры)

3.2 П орядок осущ ествления административных процедур (действий) в электронной
форме



3.2.1 П редоставление муниципальной услуги в электронной форме посредством 
ЕНГУ и/или РПГУ вклю чает в себя следую щ ие административны е процедуры (действия):

а) прием и регистрация заявления и необходимых документов;
б) сверка данны х, содержащ ихся в направленных посредством ЕПГУ и/или РПГУ, 

документах, с данны м и, указанными в заявлении;
в) направление заявителю  электронного уведомления о получении заявления;
г) направление меж ведомственны х запросов в органы государственной и 

муниципальной власти, для получения документов и сведений, которые находятся в 
распоряжении указанных органов, для получения информации, влияю щ ей на право 
заявителя на получение м униципальной услуги;

д) направление заявителю  уведомления о принятом реш ении в предоставлении 
муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.2.2 О писание административны х процедур соверш аемы х в электронной форме 
посредством ЕПГУ и (или) РПГУ содержатся в п. 3.3-3.7 настоящ его А дминистративного 
регламента.

3.2.3 О снованием  для начала предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме является прием и регистрация М БОУ заявления, поданного в 
электронной форме посредством ЕП ГУ и/или РПГУ, а такж е прилож енных необходимых 
для предоставления услуги элек тронных образов документов.

К заявлению , поданному в электронной форме через ЕП ГУ и/или РПГУ, должны 
быть приложены электронны е образы документов. Электронны й образ документа должен 
обесиечивап. визуальную  идентичность его бумажному оригиналу. Качество 
представленных электронны х образов документов долж но позволять в полном объеме 
прочитать текст докум ента и распознать его реквизиты.

При обращ ении в электронной форме заявитель обязан указать способ получения 
результата услуги:

- личное получение;
- почтовое отправление;
- отправление на «Личный кабинет» ЕПГУ и/или РПГУ.
Возмож ность получения результата предоставления услуги в форме электронного 

документа обеспечивается заявителю  в течение срока действия результата предоставления 
услуги (в случае если такой срок установлен нормативны ми правовыми актами 
Российской Ф едерации).

3.2.4 М БО У  обеспечивает прием документов, необходимы х для предоставления 
услуги, и регистрацию  запроса без необходимости повторного представления заявителем 
таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними актами П равительства Российской 
Ф едерации, законами субъектов Российской Ф едерации и принимаемыми в соответствии с 
ними актами высш их исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Ф едерации.

3.2.5 Ф орм атно-логическая проверка сф ормированного заявления о 
предоставлении муниципальной услуги осущ ествляется автоматически после заполнения 
заявителем каждого из полей электронной формы запроса о предоставлении 
муниципальной услуги. При выявлении некорректно загюлненного поля электронной 
формы запроса о предоставлении муниципальной услуги заявитель уведомляется о 
характере выявленной ош ибки и порядке ее устранения посредством  информационного 
сообщ ения непосредственно в электронной форме запроса о предоставлении 
муниципальрюй услуги.

3.2.6 При ф ормировании заявления обеспечивается:
а) возм ож ность копирования и сохранения запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления услуги;
б) возмож ность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы 

заявления при обран^ении за услугами, предполагаю щ ими направление совместного



заявления несколькими заявителями;
в) возм ож ность печати на бумажном носителе копии электронной формы 

заявления;
г) сохранение ранее введенных в электронную  форму заявления значений в любой 

момент по желанию  пользователя, в том числе при возникновении ош ибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную  форму заявления;

д) за1ю лнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений 
заявителем с использованием  сведений, размещ енных в федеральной государственной 
информационной системе ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ и/или РПГУ или 
официальном сайте, в части, касаю щ ейся сведений, отсутствую щ их в единой системе 
идентификации и аутентификации;

е) возмож ность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы 
заявления без потери ранее введенной информации;

ж) возмож ность доступа заявителя на ЕПГУ и/или РПГУ или официальном сайте к 
ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а такж е частично 
сформированны х заявлений - в течение не менее 3 месяцев.

3.2.7 Заявитель вправе соверщ ать следую щ ие действия:
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги;
- запись на прием в орган, предоставляю щ ий услугу и другие организации, 

участвую щ ие в предоставлении муниципальной услуги, ГАУ «М Ф Ц  РС(Я)» для подачи 
заявления о предоставлении услуги;

- подача заявления с приложением документов в электронной форме посредством 
заполнения электронной формы заявления;

- оплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством 
Российской Ф едерации (в данном случае не предусматривает, муниципальная услуга 
предоставляется бесплатгю);

- получение сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

- получение результата предоставления м униципальной услуги;
- осущ ествления оценки качества предоставления услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование реш ений и действий (бездействий) органа, 

предоставляю щ его услугу.
3.2.8 Заявителю  в качестве результата предоставления услуги обеспечивается но 

его выбору возм ож ность получения:
а) электронного документа, подписанного уполномоченным долж ностным лицом с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
б) документа на бумаж ном носителе, подтверж даю щ его содерж ание электронного 

документа, направленного уполномоченным органом, в многофункциональном центре;
в) информации из государственных информационных систем в случаях, 

предусмотренны х законодател1>ством Российской Федерации.

3.3 П роверка документов и регистрация заявления

3.3.1 О снованием  для начала административной процедуры является поступление 
в А дм инистрацию  М БО У  от лиц, указанных в подпунктах Г2.1, Г2.2 настоящ его 
А дминистративного регламента. Заявления и документов, указанны х в п. 2.6. настоящ его 
А дминистративного регламента, которые могут быть представлены заявителем лично в 
ОГВ или ГАУ «М Ф Ц РС(Я)», в электронной форме либо направлены  по 1ючте. Заявления 
и документы, представляемы е в форме электронных документов, подписываю тся в 
установленном порядке.

3.3.2 При приеме заявления специалист, ответственны й за прием документов, в 
присутствии заявителя вы полняет следую щ ие действия:



-проверяет документы , удостоверяю щ ие личность и полномочия заявителя;
- проверяет правильность оформления заявления
- осущ ествляет контроль комплектности предоставленных документов
- регистрирует заявление либо принимает реш ение об отказе в приеме документов 

в соответствии с пунктом 2.9 настоящ его А дминистративного регламента;
3.3.3 Заявителю  при сдаче документов вы дается расписка, за исключением 

случаев подачи обращ ений способами предусмотренны х подпунктами 2.6.6 и 2.6.8 
настоящ его А дм инистративного регламента. Ф орма расписки приведена в приложении №  
2 к настоящ ему А дминистративному регламенту.

3.3.4 В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренны х пунктом 2.9 настоящ его А дминистративного регламента, специалист, 
ответственный за прием документов, осущ ествляет возврат заявления с приложением 
документов заявителю  в ГАУ «М Ф Ц РС(Я)» (в случае обращ ения заявителя через ГАУ 
«М ФЦ РС(Я)»), либо в случае получения заявления по почте - заявителю  почтовым 
отправлением. А при обращ ении через ЕПГУ и (или) РП ГУ отказ в приеме документов 
подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью  руководителя ОГВ 
и направляется в форме электронного документа в виде сообщ ения в личный кабинет 
заявителя.

3.3.5 При личном приеме по ж еланию  заявителя оформляется уведомление об 
отказе в приеме заявления с указанием причин отказа на бумажном носителе.

3.3.6 Для возврата заявления в ГАУ «М Ф Ц РС(Я)» либо почтовым отправлением 
специалист, ответственны й за прием документов, осущ ествляет подготовку, визирование, 
подписание и отправку письма, в котором указывается причина отказа.

3.3.7 В случае отказа в приеме документов заявителю  возвращ ается весь 
представленный комплект документов с указанием причин возврата.

3.3.8 Критерием принятия решения о вы полнении административны х процедур 
является соответствие документов, прилож енны х к заявлению , требованиям 
законодательства Российской Ф едерации и иных нормативны х правовых актов и 
отсутствие оснований для отказа в приеме документов, предусмотренны х пунктом 2.9 
настоящ его А дм инистративного регламента.

3.3.9 Результатом выполнения административной процедуры является 
регистрация заявления в реестре делопроизводства с присвоением  ему номера и даты либо 
регистрация письм а о возврате документов в порядке делопроизводства либо направление 
заявителю  уведомления об отказе в приеме документов.

3.3.10 Способом фиксации результата административной процедуры является 
регистрация заявления в порядке делопроизводства А дминистрации с присвоением ему 
номера и даты.

3.3.11 И нформация о регистрации либо в отказе регистрации заявления 
направляется почтовы м отправлением , либо электронным письмом в зависимости от 
формы подачи заявления.

3.3.12 М аксимальный срок исполнения данной 
административной процедуры составляет один рабочий день со дня поступления 
уведомления.

3.4 Ф ормирование и направление м еж ведом ственны х запросов о 
предоставлении докум ентов (информ ации), необходим ы х для предоставления

муниципальной услуги

3.4.1 О снованием  для начала административной процедуры является 
непредставление заявителем  документов, предусмотренны х подпунктом 2.7.1 настоящ его 
А дминистративного регламента.

3.4.2 М еж ведомственны й запрос направляется не позднее следую щ его рабочего



дня после регистрации У ведомления (запроса).
3.4.3 При наличии технической возможности документы, предусмотренные 

пунктом 2.7.1 настоящ его А дминистративного регламента, могут быть запрош ены 
А дминистрацией в автоматическом режиме, посредством автоматического направления и 
обработки м еж ведом ственны х запросов в режиме онлайн. А втоматическое направление 
меж ведомственны х запросов осущ ествляется в течение 1 минуты с момента 
возникновения обстоятельств, предполагаю щ их инф ормационное взаимодействие, и 
обработка ответов на них в течение 1 часа с момента поступления такого запроса. 
Организация и осущ ествление информационного взаимодействия осущ ествляется с 
использованием реестра информационных взаимодействий (или аналога) и не допускается 
предоставление сведений в случае, если соответствую щ ие виды сведений или получатели 
сведений не вклю чены в реестр информационных взаимодействий (или аналога).

3.4.4 М еж ведомственны е запросы в форме электронного документа 
подписываю тся электронной подписью.

3.4.5 В случае отсутствия технической возможности меж ведомственны е запросы 
направляю тся на бумаж ном носителе.

3.4.6 Но меж ведомственны м запросам документы  (их копии или сведения, 
содержащ иеся в них) предоставляю тся государственными органами, органами местного 
самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного 
самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствую щ его 
меж ведомственного запроса.

3.4.7 Критерием принятия реш ения о выполпепии административны х процедур в 
рамках соответствую щ его административного действия является необходимость запроса 
сведений и информации предусмотренных подпунктом 2.7.1 настоящего 
Административного регламента.

3.4.8 Результатом выполнения административной процедуры является получение 
из территориальны х органов федеральных органов государственной власти и иных 
организаций запраш иваемы х документов и их регистрация.

3.4.9 Способом фиксации результата вы полнения административной процедуры 
является регистрация поступивш его ответа на запрос в региональной системе 
межведомс'гвенного электронного взаимодействия ^шбо в порядке делопроизводства.

3.4.10 М аксимальный срок исполнения административной процедуры составляет 
до 3 рабочих дня.

3.5 Рассмотрение документов и сведений (проверка соответствия документов и 
сведений установленным критериям для принятия реш ения)

3.5.1 О снованием  для начала административной процедуры является факт 
наличия в М БОУ уведомления и прилагаемых к нему документов, необходимых для 
предоставления м униципальной услуги.

3.5.2 У полном оченны й специалист М БОУ  осущ ествляет проверку 
представленных заявителем документов на предмет соответствия уведомления и 
документов, прилож енны х к заявлению , требованиям законодательства Российской 
Ф едерации, а такж е отсутствие оснований для принятия реш ения об отказе в 
предоставление услуги, предусмотренны х пунктом 2.10 настоящ его Административного 
регламента.

3.5.3 Критерием  принятия реш ения о вы полнении административны х процедур в 
рамках соответствую н1его административного действия является соответствие 
документов, прилож енны х к заявлению , требованиям законодательства Российской 
Ф едерации и иных нормативны х правовых актов и отсутствие оснований для принятия



реш ения об отказе в предоставлении услуги, предусмотренны х пунктом 2.10 настоящ его 
А дминистративного регламента

3.5.4 Результатом выполнения административной процедуры является 
направление заявления для принятия соответствую щ его рещ ения по муниципальной 
услуге.

3.5.5 Способом фиксации результата административной процедуры является 
направление заявления для принятия соответствую щ его рещ ения по муниципальной 
услуге.

3.5.6 М аксимальный срок исполнения административной процедуры составляет 4 
рабочих дня.

3.6 П ринятие решения о предоставлении услуги (формирование решения)

3.6.1 О снованием для начала административной процедуры является поступление 
заявления для принятия соответствую щ его реш ения по м униципальной услуге.

3.6.2 У полномоченны й специалист А дминистрации по итогам проверки, 
указанной в пункте 3.5 настоящ его А дминистративного регламента, принимает одно из 
следую щ их реш ений:

1) Зачисление детей в муниципальную  образовательную  организацию ;
2) М отивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги
3.6.3 В случаях предусмотренны х законодательством Российской Ф едерации 

(субъекта Российской Ф едерации) и при на)шчии технической возможности результат 
предоставления муниципальной услуги долж ен быть внесен в реестр ю ридически 
значимых записей и выдан в виде выписки из реестра.

3.6.4 П одготовленный проект решения но услуге представляется для проверки 
заместителю  директора по учебной работе М БОУ.

3.6.5 В случае наличия замечаний по оформлению  документа проект решения по 
услуге возвраищется ответственному исполнителю  на доработку.

3.6.6 В случае правильности оформления проектов документов заместитель 
директора по учебной работе М БОУ визирует проект реш ения по услуге.

3.6.7 В случае согласия с принятыми реш ениями и правильности оформления 
документов директор М БОУ подписывает проект реш ения по услуге.

3.6.8 Критерием принятия решения о выполнении административны х процедур в 
рамках соответствую щ его административного действия является налшчие в М БОУ 
документов (сведений), необходимых для принятия реш ения по услуге и отсутствие 
оснований для принятия реш ения об отказе в предоставлении услуги, предусмотренных 
пунктом 2.10 настоящ его А дминистративного регламента

3.6.9 Результатом вы полнения административной процедуры является 
оформление уполномоченным специалистом документа о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги и его подписание директором М БОУ.

3.6.10 Способом фиксации выполнения административной процедуры является 
передача проекта реш ения по услуге специалисту, ответственному за выдачу результата 
заявителю.

3.6.11 М аксимальная продолж ительность указанной процедуры составляет до 1
часа.

3.7 Вы дача результата предоставления м униципальной услуги

3.7.1 О снованием для начала администрагавной процедуры является поступление 
специалисту, ответственном у за выдачу документов, готового результата по услуге.

3.7.2 С пециалист, ответственны й за выдачу документов, вы полняет следую щ ие 
административные действия;

-регистрирует поступивш ий документ в соответствую щ ем журнале;



-выдает под росиись в графе соогветсгвую щ его журнала регистрации 
подготовленный докум ент либо направляет результат по услуге почтовым отправлением, 
либо направляет результат в электронной форме на «Личный кабинет» заявителя в ЕПГУ 
и/или РПГУ.

3.7.3 Выдача результата предоставления м униципальной услуги производится в 
помещении А дминистрации ежедневно в рабочее время и производится лично заявителю  
или уполномоченному им лицу при предъявлении документов, удостоверяю щ их личность 
и полномочия представителя (доверенность).

3.7.4 В случае неявки заявителя или его уполномоченного представителя в 
установленный срок результат предоставления муниципальной услуги хранится в 
Администрации, до востребования.

3.7.5 В случае поступления заявления в порядке, предусмотренном подпунктом
2.6.6 настоящ его А дм инистрагивного регламента, специалист, ответственный за выдачу 
документов, направляет письмо почтовым отправлением.

3.7.6 При обращ ении за предоставлением м униципальной услуги в ГАУ «М Ф Ц 
РС(Я)» результат предоставления муниципальной услуги направляется в ГАУ «М ФЦ 
РС(>1)» для выдачи результата заявителю.

3.7.7 В случае поступления заявления в порядке, предусмотренном подпунктом
2.6.8 настоящ его А дм инистративного регламента, ответственны м работником 
направляется результат муниципальной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ 
и/или РПГУ.

Заявителю  в качестве результата предоставления услуги обеспечивается по его 
выбору возмож ность получения:

а) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;

б) докум ента на бумаж ном носителе, подтверж даю щ его содерж ание электронного 
документа, направленного уполномоченным органом, в м ногофункциональном центре;

в) информации из государственных информационных систем в случаях, 
предусмотренных законодательством  Российской Федерации.

3.7.8 Критерием принятия решения о выполнении административны х процедур в 
рамках соответствую щ его административного действия является поступление 
специалисту, ответственном у за выдачу документов, результата по услуге.

3.7.9 Результатом выполнения административной процедуры является выдача 
заявителю  результата по услуге.

3.7.10 Способом фиксации результата вы полнения административной процедуры 
является получение заявителем под роспись либо в личном кабинете на ЕПГУ и /или 
РПГУ результата но услуге.

3.7.11 М аксимальная продолж ительность административной процедуры выдачи 
результата муниципальной услуги составляет один рабочий день и не вклю чается в общий 
срок предоставления муниципальной услуги.

3.8 Порядок исправления допущ енны х опечаток в выдаштых в результате предоставления
муниципальной услуги документах

3.8.1. О снованием  для исправления допущ енных опечаток и ош ибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах является получение 
Отделом заявления об исправлении допущ енных опечаток и ош ибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, представленного 
заявителем (далее - заявление об исправлении ош ибок).

3.8.2. Заявление об исправлении ош ибок представляется в произвольной 
форме/либо в соответствии с призюжением №  4 к настоящ ему А дминистративному 
регламенту.



3.8.3. Заявление об исправлении онш бок рассматривается М БОУ в течение 5 
рабочих дней с даты  его регистрации.

3.8.4. В случае выявления допущ енных опечаток и (или) ош ибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах М БОУ осущ ествляет 
замену указанны х документов в срок, не превыш аю щ ий 5 рабочих дней с даты 
регистрации заявления об исправлении ошибок.

3.8.5. В случае отсутствия опечаток и (или) ош ибок в вы данны х в результате 
предоставления муниципальной услуги документах М БОУ письменно сообщ ает 
заявителю  об отсутствии таких опечаток и (или) ош ибок в срок, не превыш аю щ ий 5 
рабочих дней с даты  регистрации заявления об исправлении ош ибок.

3.9. П орядок выполнения административных процедур (действий) 
м ногофункциональны ми центрами предоставления государственных и муниципальных

услуг

3.9.1. На базе ГАУ "М Ф Ц РС (>1)" осущ ествляю тся следую щ ие административные 
процедуры;

а) инф ормирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
ГАУ "М ФЦ РС (>1)" предоставления государственных услуг, о ходе вы полнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а такж е консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в ГАУ "М ФЦ РС (Я)" предоставления государственных услуг;

б) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных 
документов, необходимы х для предоставления муниципальной услуги;

в) формирование и направление Г'АУ "М Ф Ц РС (Я)" предоставления 
государственных услуг меж ведомственного запроса в исполнительные органы 
государственной власти Республики Саха (Якутия), органы местного самоуправления 
Республики С аха (Якутия) и организации, участвую щ ие в предоставлении 
государственных услуг, с указанием сроков направления таких запросов;

г) выдача заявителю  результата предоставления муниципальной услуги, в том 
числе выдача документов на бумажном носителе, подтверж даю щ их содержание 
электронных документов, направленных в ГАУ "М Ф Ц РС (Я)" предоставления 
государственных услуг 1ю результатам предоставления государственных услуг органами, 
предоставляю щ ими государственные услуги, а такж е вы дача документов, вклю чая 
составление на бумаж ном носителе и заверение вы писок из информационных систем 
органов, предоставляю щ их государственные услуги;

д) иные процедуры.

IV. Ф О РМ Ы  КОН ГРОЛЯ ЗА ИС П О ЛН ЕН И ЕМ  А Д М И Н И СТРА  ГИВНОГ'О
РЕГЛАМ ЕН ТА

4.1 П орядок осущ ествления текущ его контроля за соблю дение и исполнением 
ответственны ми м униципальны ми служащ ими положений А дминистративного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю щ их требования к 
предоставлению  муниципальной услуги, а такж е принятием ими решений

4.Г1 Текущ ий контроль за соблю дением последовательности действий, 
определенных административны ми процедурами по предоставлению  муниципальной 
услуги, и принятием  реш ений ответственны ми лицами осущ ествляется главой либо



уполномоченным заместителем главы А дминистрации, курирую щ им вопросы 
предоставления муниципальной услуги.

4.1.2 Текущ ий контроль за соблю дением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению  муниципальной 
услуги, и принятием реш ений ответственными работниками осущ ествляется 
руководителем М КУ «Вилю йское УУО» либо его заместителем.

4.1.3 П ериодичность осуп1ествления текуп|,е1’0  контроля устанавливается главой 
либо упол1ю моченны м заместителем главы А дминистрации, курирую щ им вопросы 
предоставления м униципальной услуги.

4.2 П орядок и периодичность осущ ествления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок 

и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.1 Контроль за полнотой и качеством предоставления М БОУ муниципальной 
услуги вклю чает в себя проведение плановых и внеплановы х проверок, выявление и 
устранение наруш ений прав заявителей, рассмотрение, принятие реш ений и подготовку 
ответов на обращ ения заинтересованных лиц, содерж ащ их жалобы на действия 
(бездействие) ответственны х работников М БОУ.

4.2.2 П орядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения 
МБОУ положений А дминистративного регламента и иных нормативны х правовых актов, 
устанавливаю щ их требования к предоставлению  муниципальной услуги, осущ ествляю тся 
в соответствии с планом работы Администрации района на текущ ий год.

4.2.3 Реш ение об осущ ествлении плановых и внеплановы х проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги принимается главой либо 
уполномоченным заместителем главы А дминистрации, курирую щ им вопросы 
предоставления м униципальной услуги.

4.2.4 П лановые проверки проводятся на основании годовых планов работы, 
внеплановые проверки проводятся при выявлении наруш ений по предоставлению  
муниципальной услуги или по конкретному обращ ению  заявителя. Плановые проверки 
проводятся не реже 1 раза в 3 года.

4.2.5 П лановые и внеплановы е проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги М БОУ осущ ествляю тся структурным подразделением 
А дминистрации, ответственны м за организацию  работы по рассмотрению  обран1,ений 
граждан, и уполномоченными муниципальными служ ащ ими на основании 
соответствую щ их ведомственных нормативных правовых актов. Проверки проводятся с 
целью выявления и устранения наруш ений прав заявителей и привлечения виновных лиц 
к ответственности.

4.2.6 Результаты  проверок отражаю тся отдельной справкой или актом.
4.2.7 Внеплановы е проверки М БОУ по вопросу предоставления муниципальной 

услуги проводит М КУ «Вилю йское УУО» на основании жалоб заинтересованных лиц и 
по результатам проверки составляет акты с указанием вы явленных нарушений.

4.3 О тветственность специалистов М БОУ за реш ения и действия (бездействие), 
принимаемы е(осущ ествляемы е) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1 По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей виновные лица привлекаю тся к ответственности в порядке, установленном 
законодательством  Российской Ф едерации. П ерсональная ответственность ответственных 
лиц за несоблю дение порядка осущ ествления административны х процедур в ходе 
предоставления м униципальной услуги закрепляется в их долж ностны х инструкциях.



4.4 Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1 К онтроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, 
их объединений и организаций не предусмотрен.

4.4.2 Текущий контроль за соблю дением последовательности действий, 
определенных административны ми процедурами, но предоставлению  муниципальной 
услуги осущ ествляется работниками, ответственными за организацию  работы по 
исполнению  м униципальной услуги.

4.4.3 О тветственный за прием заявлений и документов, несет персональную  
ответственность за своевременное направление запросов в органы исполнительной 
власти, органы местного самоуправления для получения документов и информации, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги и за своевременное 
предоставление муниципальной услуги. Персональная ответственность ответственных 
лиц закрепляется в их долж 1ю стных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

4.4.4 П ериодичность осущ ествления текущ его контроля устанавливается 
руководством А дминистрации. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги вклю чает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарунюний нрав заявителей, принятие реш ений и подготовку ответов на их обращ ения, 
содержащ ие жалобы на действия (бездействие) ответственны х лиц. По результатам этих 
проверок в случае выявления нарущ ений прав заявителей осущ ествляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством  Российской 
Федерации.

4.4.5 Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осущ ествляю тся на основании правовых актов А дминистрации.

4.4.6 Проверки могут быть пла1ювыми (осущ ествляться на основании планов 
работы А дм инистрации) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанны е с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), 
или отдельные вопросы (тематические проверки). П роверка такж е может проводиться по 
конкретному обращ ению  заявителя.

4.4.7 Для проведения проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги мож ет создаваться комиссия. Результаты  деятельности комиссии 
оформляю тся в виде отчетов, в которых отмечаю тся вы явленные недостатки и 
предлож ения но их устранению .

V. Д О С У Д ЕБН Ы Й  (ВПЕСУДЕБ11ЫЙ) П О РЯД О К О БЖ А ЛОВА НИ Я 
РЕШ ЕН И Й  И Д ЕЙ СТВИ Й  (БЕЗДЕЙ СТВ И Я ) И С П О Л Н И ТЕЛ ЬН О ГО  ОРГАНА, 

П РЕД О СТА ВЛ ЯЮ Щ ЕГО  М У Н И Ц И П А Л ЬН У Ю  У СЛУГУ, 
М Н О ГО Ф У П КЦ И О П А Л ЬН О ГО  ЦЕНТРА П РЕД О СТА ВЛ ЕН И Я ГО СУ ДА РСТВЕН Н Ы Х  

И М У Н И Ц И П А Л ЬН Ы Х  УСЛУГ, О РГА Н И ЗА Ц И Й , У К А ЗА Н Н Ы Х  В ЧАСТИ ] . \ .  

СТА ТЬИ 16 Ф ЕД ЕРА Л ЬН О ГО  ЗА КОН А, А ТАКЖЕ ИХ Д О Л Ж Н О С ТН Ы Х  ЛИЦ, 
ГО СУ Д А РС ТВЕН Н Ы Х  СЛ У Ж А Щ И Х , РА БОТН ИКО В

5.1. И нформация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обж алование действий (бездействия) и реш ений, принятых 

(осущ ествляем ы х) в ходе исполнс1шя муниципальной услуги



5.2.1. Заявители, либо представители заявителя, действую щ ие на основании 
доверенности оф ормленной в порядке, предусмотренном законодательством  Российской 
Ф едерации вправе обратиться с жалобой на реш ения и (или) действия (бездействие) ОГВ, 
его долж ностны х лиц, ГАУ "М Ф Ц РС (Я)", работника ГАУ "М Ф Ц РС (Я)", а также 
организаций, осущ ествляю щ их функции по предоставлению  государственных услуг, их 
работников при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба), а такж е в 
досудебном (внесудебном) порядке, в том числе в следую щ их случаях:

1) наруш ение срока регистрации запроса по пункту 2.8 настоящ его 
А дминистративного реглам ента о предоставлении муниципальной услуги, запроса, 
указанного в статье 15.1 Ф едерального закона N 210-Ф З от 27.07.2010 ”0 6  организации 
предоставления государственны х и муниципальных услуг";

2) наруш ение срока предоставления м униципальной услуги. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реш ений и действий (бездействия) 
ГАУ "М Ф Ц РС (Я)", работника ГАУ "М Ф Ц РС (Я)" возмож но в случае, если на 
м ногофункциональны й центр, реш ения и действия (бездействие) которого обжалую тся, 
возложена функция по предоставлению  соответствую щ их государственных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью  1.3 статьи 16 Ф едерального закона N 210- 
ФЗ от 27.07.2010 "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг";

3) требование у заявителя документов или информации либо осущ ествления 
действий, представление или осущ ествление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Ф едерации, нормативны ми правовыми актами Республики 
Саха (Якутия) для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Ф едерации, нормативны ми правовыми 
актами Республики С аха (Якутия) для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральны ми законами и приняты ми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Ф едерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Республики Саха (Якутия). В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжа^ювание заявителем реш ений и действий (бездействия) 
ГАУ "М Ф Ц РС (Я)", работника ГАУ "М Ф Ц РС (Я)" возможно в случае, если на ГАУ 
"М ФЦ РС (Я)", реш ения и действия (бездействие) которого обжалую тся, возложена 
функция по предоставлению  соответствую щ их государственных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью  1.3 статьи 16 Ф едерального закона N 210-Ф З от 27.07.2010 
"Об организации предоставления государственных и муниципальны х услуг";

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативны ми правовыми актами Российской Ф едерации, норм ативно
правовыми актами Республики Саха (Якутия);

7) о']каз органа, предоставляю щ его государственную  услугу, долж ностного лица 
органа, предоставляю щ его государственную  услугу, или органа, предоставляю щ его 
государственную  услугу, ГАУ "М Ф Ц РС (Я)", работника ГАУ "М ФЦ РС (Я)", 
организаций, предусмотренны х частью  1.1 статьи 16 Ф едерального закона N 210-Ф З от
27.07.2010 "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 
или их работников в исправлении допущ енных ими опечаток и ош ибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо наруш ение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем  реш ений и действий (бездействия) ГАУ "М Ф Ц РС (Я)", 
работника ГАУ "М Ф Ц РС (Я)" возможно в случае, если на ГАУ "М Ф Ц РС (Я)", реш ения и 
действия (бездействие) которого обжалую тся, возлож ена функция по предоставлению  
соответствую щ их государственных услуг в полном объеме в порядке.



определенном частью  1.3 статьи 16 Ф едерального закона N 2 1 0 - 0 3  от 27.07.2010 "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

8) наруш ение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления м униципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативны ми правовыми актами Российской Ф едерации, законами и 
иными нормативны ми правовыми актами Республики Саха (Якутия). В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реш ений и действий (бездействия) 
ГАУ "М ФЦ РС (Я)", работника ГАУ "М Ф Ц РС (Я)" возможно в случае, если на ГАУ 
"М ФЦ РС (Я)", реш ения и действия (бездействие) которого обжалую тся, возложена 
функция по предоставлению  соответствую щ их государственных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью  1.3 статьи 16 Ф едерального закона N 210-Ф З от 27.07.2010 
"Об организации предоставления государственных и м униципальных услуг".

10) требование у заявителя при предоставлении м униципальной 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, за исключением 
случаев, предусмотренны х пунктом 4 части 1 статьи 7 Ф едерального закона N 210-Ф З от
27.07.2010 "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) ГАУ "М Ф Ц РС (Я)", работника ГАУ "М Ф Ц РС (Я)" возможно в случае, 
если на ГАУ "М Ф Ц  РС (Я)", реш ения и действия (бездействие) которого обжалую тся, 
возложена функция по предоставлению  соответствую щ их государственных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью  1.3 статьи 16 Ф едерального закона N 210- 
ФЗ от 27.07.2010 "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг".

5.2. О рганы государственной власти Республики Саха (Якутия), организации и 
уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым мож ет быть направлена жалоба

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.2.1. Ж алоба подается в письменной форме на бумаж ном носителе, в электронной 
форме в орган, предоставляю пщ й государственную  услугу, многофункциональны й центр 
либо в соответствую щ ий орган муниципальной власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образования, являю щ ийся учредителем многофункционального 
центра (далее - учредитель м ногофункционального центра), а такж е в организации, 
предусмотренны е частью  1.1 статьи 16 Ф едерального закона N 210-Ф З от 27.07.2010 "Об 
организации предоставления государственных и муниципальны х услуг. Ж алобы на 
реш ения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляю щ его 
государственную  услугу, либо органа, предоставляю щ его муниципальную  услугу, 
подаются в вы ш естоящ ий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваю тся непосредственно руководителем  органа, предоставляю щ его 
государстве1Н1ую услугу, либо органа, предоставляю щ его муниципальную  услугу. 
Ж алобы на реш ения и действия (бездействие) работника м ногофункционального центра 
гюдаются руководителю  этого м ногофункционального центра. Ж алобы на реш ения и 
действия (бездействие) м ногофункционального центра подаю тся учредителю  
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Ф едерации. Ж алобы на реш ения и действия 
(бездействие) работников организаций, предусмотрепны х частью  1.1 статьи 16 
Ф едерального закона N 210-Ф З от 27.07.2010 "Об организации предоставления 
государственных и м униципальны х услуг, подаю тся руководителям  этих организаций.



5.2.2. Ж алоба на реш ения и действия (бездействие) органа, предоставляю щ его 
государственную  услугу, д олж 1ю стного лица органа, предоставляю щ его государственную  
услугу, либо органа, предоставляю щ его муниципальную  услугу, государственного 
слул<ащего, руководителя органа, предоставляю щ его государственную  услугу, либо 
органа, предоставляю щ его муниципальную  услугу, мож ет бы ть направлена по почте, 
через ГАУ "М Ф Ц РС (Я)", с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", оф ициального сайта орг ана, предоставляю щ его государственную  услугу, 
ЕНГУ и (или) РИГУ, а такж е может быть принята при личном приеме заявителя. Ж алоба 
на рещепия и действия (бездействие) ГАУ "М Ф Ц РС (Я)", работника ГАУ "М ФЦ РС (Я)" 
может быть направлена по почте, с использованием  информационно- 
телекомм упикационной сети "Интернет", официального сайта ГАУ "М Ф Ц РС (Я)", ЕПГУ 
и (или) РИГУ, а такж е мож ет быть принята при личном приеме заявителя. Ж алоба на 
рещепия и действия (бездействие) организаций, предусмотренны х частью Г1 статьи 16 
настоящ его Ф едерального закона, а также их работников мож ет быть направлена по 
почте, с использованием  информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официальных сайтов этих организаций, ЕПГУ и (или) РИГУ, а такж е может быть принята 
при личном приеме заявителя.

5.2.3. Ж алоба, поступивш ая в орган, предоставляю щ ий государственную  услугу, 
ГАУ "М Ф Ц РС (Я)", учредителю  ГАУ "М Ф Ц РС (Я)", в организации, 
предусмотренные частью  Г1 статьи 16 Ф едерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", подаются 
руководителям этих организаций", либо вьппестояпьий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению  в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляю щ его государственную  услугу, ГАУ "М ФЦ РС 
(Я)", организаций, предусмотренны х частью 1.1 статьи 16 Ф едерального закона от
27.07.2010 N 210-Ф З "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг", подаю тся руководителям  этих организаций", в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущ енны х опечаток и ош ибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жа1ю бы, в том числе с использованием ЕП ГУ  и (или) РИГУ

5.3.1. И нформация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещ ается на 
информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте ОГВ, 
на ЕПГ'У и (и]ш) ]ЧТГ^, а такж е может быть сообн1ена заявителю  в устной и (или) в 
письмеппой форме.

5.4. П еречень нормативны х правовых актов, регулирую щ их порядок досудебного 
(внесудебного) обж алования реш ений и действий (бездействия) органа, 

предоставляю щ его государственную  услугу, а такж е его долж ностны х лиц

5.4.1. Перечень нормативны х правовых актов, регулирую щ их порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования реш ений и действий (бездействия) органа, 
предоставляю н1е1'о государственную  услугу, а такж е его долж ностны х лиц подлеж ит 
обязательному разм ещ ению  на ЕПГУ и (или) РИГУ:

- Ф едеральный закон от 27.07.2010 N 210-Ф З "Об организации предоставления 
['осударственных и муниципа/п>ных услуг";

- П оста1ю влепие П равительства Российской Ф едерации от 20.11.2012 N 1198 "О 
федеральной государственной информационной системе, обеспечиваю щ ей процесс 
досудебного (внесудебного) обжа;ю вания реш ений и действий (бездействия), 
соверш енных при предоставлении государственных и м униципальных услуг"



- у к а з  П резидента Республики С аха (Якутия) от 11.04.2013 N 2 0 1 0  "Об 
утверждении П оложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения или 
действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Республики 
Саха (Якутия) и их долж ностны х лиц, государственных служащ их исполнительных 
органов государственной власти Республики Саха (Якутия), а такж е на решения и 
действия (бездействие) м ногофункционального цен тра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, работников м ногофункционального центра государственных и 
муниципальных услуг".

5.5. И нформация, указанная в данном разделе, подлеж ит обязательному 
размещ ению  на ЕП ГУ  и (или) РИГУ.



Приложение №  I 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений о зачислении детей 

в муниципальные образовательные организации 
муниципального района «Вилюйский улус (район)» РС(Я) 

реа^п^зующие программы общего образования»

Перечень
общеобра}()вательных учреждений МР «Вилюйский улус (район)»", реализующих 

основную общеобразовательную программу начального, основного и среднего
общего образования

№ Наименование
общ еобразовательного

учреждения

Адрес общ еобразовательного 
учреждения

Телефон, сайт

1 МБОУ «Вилюйская начальная 
общеобразовательная школа 
№  1»

678200 РС(Я) .Вилюйский 
район,

г.Вилюйск, ул. Чиряева 30/8

8(41132) 43292 
упо5Ы@ та!1.ги 

Ьир://хп— 1 -с1Ь7ае4с.хп—р 1 а\/

2 МБОУ «Вилюйская средняя 
общеобраювагельная щкола №1 

им. Г.И.Чиряева»

678200 РС(Я) 
Вилюйский район, 

г.Вилюйск, ул.Чапаева 64/1

8(41132)41250 
8(41 132)42770 
5сЬс111Г@та|1.ги 

11ир5://у1г-у51 .оЬг.закНа.^оу.ги/

•л МБОУ «Вилюйская средняя 
общ еобразовательная школа 

№2 имени Г.С. Донского»

678200 РС(Я) 
Вилюйский район, 

г.Вилюйск, ул.М .Ж иркова ,40

8 (4 1132) 43927 
У50з2с10П5@та11.ги 

НПр5://У112.5акЬа5с11001.ги/

4 МБОУ «В С 01и №3 им. Героя 
Советского Союза Н.С. 

Степанова»

678200 РС(Я) 
[вилюйский район, 

г.Вилюйск, ул.Октябрьская, 9

8(41132)41238 
у115с1151ер@та11.ги 

Нирз://5с1151ер.5акЬа5с11001.ги/

5 МБОУ «[вилюйская гимназия 
имени И.Л. Кондакова»

678200 РС(Я) Вилюйский 
район, г.Вилюйск, 

ул.Пуш кина,?

8(41132)41746 
у!!§1т п @ § т а 11.с о т  

Ьпр5://у||§1гпп.5акНа5сЬоо1.ги/

6 МБОУ «Кысыл-Сырская 
средняя общеобразовательная 

школа» пос.Кысыл-Сыр

678214 РС(Я) 
Вилюйский район, 
п.Кысыл-Сыр,ул. 

Интернациональная, 1

8(41132) 20450 
зсЬк5уг@уапс1ех.ги 

11Прз://ку5у1-51г.5ак11а5сНоо1.ги/

7 МБОУ «Баппагаинская средняя 
общеобразовательная школа 

имени М.А. Алексеева» 
с.Илбенгя

678228 РС(Я) 
Вилюйский район, 

с.Илбенге,ул.Ш кольная, 1

8(41132)32175 
зсЬЬарр@та11.ги 

Ьпр://Ьарра§а1зкауа.5с11001511е.ги

8 МБОУ «Борогонская средняя 
общ еобразовательная школа 
им. Н.И. Афанасьева» с.Чай

678215 РС(Я) 
Вилюйский район, 

с.Чай, ул. Советская, б

8(41132) 34438 
зс11Ього§опЬу1уу@уапс1ех.ги 

1111р://у11Ього§опзо5И.ес1и511е.ги/

9 МБОУ «1 Кюлятская средняя 
общеобразовательная школа им. 

П.А. Пав^юва» с. Усун

678222 РС(Я) 
Вилюйский район, 

с.Усун,ул.Павлова, 10

8(41 132) 29430 
зсЬку12011@уапс1ех.ги 

НПрз://зс11ку11 .]1тс1оГгее.сот/

10 МБОУ «Мастахская средняя 
общеобраювательная школа 

имени Героя Советского Союза 
А.А.Миронова» с. Балагаччы

678211 РС(Я) 
Вилюйский район, 

с.Балагачча,ул.А .М иронова,8 
А

8(41132) 22275 
5сЬтаз1а11@гатЫег.ги 

|1ирз://таз1ас11зкауа.зак11азсЬоо1.ги/

11 МБОУ «Халбакинская средняя 
общеобразовательная школа 

имени П.И. Быканова» с.Тосу

678213 РС(Я) 
Вилюйский район, 

с.Тосу,ул. Комсомольская, 12

8(41132) 23313 
зсЬЬа1Ь@таЛ.ги 

|1ирз://1ози.8ак11азсЬоо1.ги/



12 МБОУ «Хампинская средняя 
общеобразовательная школа им. 

С.Ф. Гоголева» с.Хам па

678225 РС(>1) 
Вилюйский район, 
с.Хампа,ул.Героя 

Степанова,39

8(41132) 24158 
5с1111атра@та11.ги 

|111р://Натра8сЬоо1.исо2.ги/

13 МБОУ «Чочунская средняя 
общеобразовательная школа 

нмени И.М.Гоголева» с. 
Сыдыбыл

678206 РС(Я) 
Вилюйский район, 

с.Сыдыбыл,ул.Октябрьская,27

8(41132)28136 
5сЬсЬос11и@гатЫег.ги 

ЬпрзУ/сЬосНипзкауа.закЬазсЬооГги/

14 МБОУ «Чернышевская средняя 
общешра'зовагйпьная школа им. 

С.М. Васильева» с.Чинеке

678207 РС(Я) 
Вилюйский район, 

с.Чинеке, ул.Комсомольская, 
5

8(41 132) 27123 
с11ет5с1юо1@та11.ги 

1п1р://с11егп5с11оо1.исо2.пе1/

15 МБОУ «Жемконская средняя 
общеобразовательная школа 
имени Н.А.Кондакова» с.Эбя

678227 РС(Я) 
В и л ю й с к и й  район, 

с .Ж е м к о н ,у л .Н а б е р е ж н а я , 19

8(41132) 24589 
5сН211етк@та11.ги 

ЬПрз^/гЬеткоп.закНазсЬооГги/

16 МБОУ «Кыргыдайская средняя 
общеобразовал'ельная школа 

имени Д. А. Гуляева» с.Сатагай

678212 РС(Я) 
Вилюйский район, 

с.Сатагай, ул.Центральная,30

8(41132) 22418 
5с1ткугё@та|1.ги 

1П1р5://зс11куг§.5ак11а5сЬоо1.ги/

17 МБОУ «Тылгынинская средняя 
общеобразовательнсш 1икола 

имени И.Н. Ханды-Иванова» 
с.Тербяс

678220 РС(Я) 
Вилюйский район, 

с.Тербяс, ул. И.Н. Ханды, 1

8(41132) 29110 
8(41132) 29275 
5сЬ1у1§@та11.ги 

1Шр5://зсЬГу18.\У1Х511е.сот/5сЬ1у1§упу

18 МБОУ «Тогусская 
гуман итарно-эстетичес кая 

общеобразовательная школа им. 
Е.А. Степановой» с.Тымпы

678216 РС(Я) 
Вилюйский район, 

с.Тымпы, ул. Ленина, 10/2

8(41132) 33199 
5с11Юёиз@та11.ги 

ЬПрз://1о§из5кауа.закЬа5с1юо1.ги/

19 МБОУ «Бекчегинская средняя 
общеобразовательная школа им. 

Г.Ф. Николаева» с.Бетюнг

678208 РС(Я) 
Вилюйский район, 

с.Бетюнг,ул.Ю билейная,31

8(41132)27349, 
8(41132) 27324 
зс11Ье(@та11.ги 

НПр5://ЬеШп§.закЬазсЬоо1.ги/

20 МБОУ «Лекеченская средняя 
общеобразовательная школа им. 

А.И. Леонтьева» с.Лекечен

678205 РС(Я) 
Вилюйский район, 

с.Лекечен,ул. Ц ентральная,36

8(41132) 24721 
зс111екес11е п @ т а 11.ги 

11ирз://1екесЬеп.5акЬазсЬоо1.ги/

21 МБОУ «Хагынская средняя 
общеобраювательная школа» 

с. Кирове

678224 РС(Я) 
Вилюйский район, 

с.Кирово,ул.Ш кольная, 3

8(41132) 22622 
|1а§1п.5сЬоо1(^§та|1.сот 

Нйрз://Ьа81п.5акЬазсЬоо1.ги/
22 МБОУ «Юг'юлятская средняя 

общеобразовательная школа 
имени Ивана Васильевича 

Яковлева» с.Кюбеинде

678221 РС(Я) 
Вилюйский район, 

с.Кюбяинде,ул.Поиова,28

8(41132)29856 
5с11иёи12@§та11.сот 

11Пр://5сНи§и1.ги/

23 МБОУ «2 Кулятская средняя 
общ еш раю к1тельная 1икола им. 
Н.А. Алексеева» с.2 Кюлятцы

678223 РС(Я) 
Вилюйский район, 

с.Кюлекянь,ул. Мира,6

8(41132) 29693 
зсЬ и§и12@ ёта ||.сот

24 МБОУ«Тасагарская средняя 
общеобразовательна школа 

имени Н.И.Каратаева» с.Тасагар

678200 РС(Я) 
Вилюйский район, 

с.Тасагар, ул.Советская, 33

8(41132)35444 
8(41132)35336 

зсЫ азаёаг@ та11 .ги 
|1Прз://1азадаг.закИ азсЬоо1.ги/

25 МБОУ «Кедандинская начальная 
школа-сад им. К.С.Чиряева» 

с.Кеданда

6782 РС(Я) 
Вилюйский район, 

с.Кюнде, Ю билейная, 9

8(41132) 26114 
кес1апс1азсЬ@та11.ги 

Ь«рз://кес1апс1а.закЬазсЬоо1.ги/

26 МБОУ «Екюндюнская основная 
общеобраювательная школа 

имени Героя 
Социалистического Груда 

Варвары Петровны 
Т рофимовой» с.Екюндю

678226 РС(Я) 
Вилюйский район, 

с.Екюндю, 
ул.Ф .Константинова, 1

8(41132) 24527 
есипс1и@гатЫег.ги 
есипс1и 16@ т а 11.ги 

Нирз://есипс1и.зак11а5сНоо1.ги/



Приложение №  2 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений о зачислении детей 

в муниципальные образовательные организации 
муниципального района «Вилюйский улус (район)» РС(Я) 

реализующие программы общего образования»

Форма заявления о зачислении детей в муниципальную образовательную организацию

(нри личном обраи|еиии в школу)

Директору МБОУ_________

от
адрес:

тел.:

Заявление

Прошу зачислить моего ребенка в ____ класс с _____
и сообщаю

(указать язык обучения - русский или якутский)
следующие сведения:
1. Сведения о ребенке

1.1 Фамилия:
1.2 Имя:
1.3 Отчество (при наличии):
1.4 Дата рождения:
1.5 Место рождения:
1.6 Адрес проживания/регистрации:

2. Сведения о заявителе
2.4. Фамилия:
2.5. Имя:
2.6. Отчество (при наличии):

3. Контактные данные:
3.4. Телефон: 8_______________________
3.5. Электронная почта (Е-та11): -
3.6. Служба текстовых сообщ ений (з т з )

4. Право на первоочередное зачисление в ОУ 
Имеется л ь го та____
С лицензией на осущ ествление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации МОО, Уставом МОБУ, образовательными программами и иными документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами обязанностями 
обучающихся ознаком лен(а):___________
С правилами приема в первый класс ознаком лен(а):___________
На обработку персональных данных согласен(сна):__________
Д ат а_________________  11одпись_________________

Заявителем предоставлены следующ ие документы:
документ, удостоверяющ ий личность родителя (законного представителя); 
свидетельство о рождении р е б е н к а ; ______
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (Ф орма № 8); _ 
свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (Ф орма № 3);

Дата, вр ем я_______________________  Подгщсь специалиста



Приложение № 3 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений о зачислении детей 

в муниципальные образовательные организации 
муниципального района «Вилюйский улус (район)» РС(Я) 

реализующие программы общего образования»

Уведомление об отказе в замнслеиии в общеобразовательное учреждение МБОУ  
реа^пг^уIо^цее образовагельную программу начального общего, основного общего и

среднего общего образования

Огказ
в зачислении в муниципальное общ еобразовательное учреж дение

М Б О У _________________________________ информирует об отказе
в зачислении в _______________________________________________________________________
в связи с отсутствием свободных мест

Другие п ри ч и н ы ___________________________________________________________________

(Подпись и Ф .И.О. руководителя) 

М.Г1.


