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Административный регламент 

администрации муниципального образования «Наримановский район» 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной программе» 

 

1. Общие положения 

Предмет регулирования регламента 

1.1. Административный регламент администрации муниципального 

образования «Наримановский район» по предоставлению муниципальной услуги 

«Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной программе» (далее – 

муниципальная услуга) устанавливает порядок предоставления муниципальной 

услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги, в том числе сроки и 

последовательность действий административных процедур предоставления 

муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Астраханской области. 

Административный регламент размещен на официальном сайте 

муниципального образования «Наримановский район» https://narimanov.astrobl.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) 

(далее - ЕПГУ), а также в местах предоставления муниципальной услуги. 

Круг заявителей. 

1.2. Лицами, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 

либо их уполномоченные представители, обратившиеся в общеобразовательную 

организацию, реализующую дополнительные общеобразовательные программы  с 

заявлением о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в письменной 

или электронной форме (далее –заявители). 

1.3. Категории Заявителей: 

1.3.1. Лица, достигшие возраста 14 лет (кандидаты на получение муниципальной 

услуги); 

1.3.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних лиц – 

кандидатов на получение муниципальной услуги. 

Предоставление Услуги через ЕПГУ и РПГУ осуществляется исключительно 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних лиц - кандидатов на 

получение услуги при условии наличия у перечисленных лиц гражданства 

Российской Федерации. 



Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги. 

1.4. Информация о месте нахождения и графике работы администрации 

муниципального образования «Наримановский район» (далее – администрация): 

 Информация о месте нахождения и графике работы администрации 

муниципального образования «Наримановский район» (далее - администрация): 

Местонахождение администрации и почтовый адрес: 

416111, Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. 

Центральная, 10; 

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»): https://narimanov.astrobl.ru; 

Адрес электронной почты администрации: narimanovsky@astrobl.ru 

Справочные телефоны администрации: 8 (85171)70260 

График работы администрации: 

понедельник-пятница с 8.00 до 17.00; 

перерыв на обед с 12.00 до 13.00; 

выходные дни - суббота, воскресенье. 

График приема заявлений: понедельник-пятница - с 8.00 до 17.00. 

1.5. Информация о месте нахождения и графике работы управление 

образования и молодежной политики администрации муниципального образования 

«Наримановский район» (далее –управление образования): 

Местонахождение управления образования и почтовый адрес: 

416111, Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. 

Центральная, 10; 

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»): http://narimanov.edusite.ru/; 

Адрес электронной почты администрации: narim-obr@astrmail.ru 

Справочные телефоны администрации: 8 (85171)70259 

График работы администрации: 

понедельник-пятница с 8.00 до 17.00; 

перерыв на обед с 12.00 до 13.00; 

выходные дни - суббота, воскресенье. 

1.6. Информация о месте нахождения и графике муниципальных казенных 

общеобразовательных учреждений, подведомственных администрации 

муниципального образования «Наримановский район» (далее – учреждения):  

Информация о месте нахождения МКОУ «СОШ г.Нариманов» 

Место нахождения – 416111, г. Нариманов, Астраханской области, ул. 

Волжская, д. 6; 

Контактный телефон 8(85171) 61-1- 61(секретарь); 

E-mail: mousch2@yandex.ru; 

График работы: пн-пт 8.00-17.00;  

Информация о месте нахождения МКОУ «СОШ с. Солянка» 

Место нахождения – 416130, с. Солянка, Астраханской области, ул. Ленина 3Б;  

Контактный телефон 8(8512) 52-05- 35(секретарь); 

E-mail: sosch6@mail.ru; 

График работы: пн-пт 8.00-17.00; 

Информация о месте нахождения МКОУ «СОШ п.Трусово 

Место нахождения – 416109, п. Трусово, Астраханской области, ул. Школьная, 

2; 

https://narimanov.astrobl.ru/
http://narimanov.edusite.ru/
mailto:narim-obr@astrmail.ru
mailto:mousch2@yandex.ru


Контактный телефон 8(8512) 50-64- 84 (секретарь);  

E-mai: ptrusovo@yandex.ru; 

График работы: пн-пт 8.00-17.00;  

Информация о месте нахождения МКОУ «СОШ с. Старокучергановка» 

Место нахождения – 416101, с. Старокучергановка, Астраханской области, ул. 

Комсомольская, 99; 

Контактный телефон 8(8512) 56-12-74 (секретарь);  

E-mai: school-kucher-2010@yandex.ru; 

График работы: пн-пт 8.00-17.00. 

1.7. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления 

муниципальной услуги. 

Информирование о порядке предоставления государственной (муниципальной) 

услуги осуществляется: 

1) непосредственно при личном приеме заявителя в учреждении (далее- 

Уполномоченный орган); 

2) по телефону Уполномоченном органе; 

3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной 

связи; 

4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) 

(далее — ЕПГУ); 

на официальном сайте Уполномоченного органа; 

5) посредством размещения информации на информационных стендах 

Уполномоченного органа. 

Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 

способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

адреса Уполномоченного органа, обращение в которые необходимо для 

предоставления муниципальной услуги; 

справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных 

подразделений Уполномоченного органа); 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги; 

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;  

порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги; 

по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги; 

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной 

услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления государственной 

(муниципальной) услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 

Уполномоченного органа, осуществляющий консультирование, подробно и в 

вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим 

вопросам. 

mailto:ptrusovo@yandex.ru


Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества 

(последнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный 

звонок. 

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно 

дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое 

должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный 

номер, по которому можно будет получить необходимую информацию. 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает 

Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий: 

изложить обращение в письменной форме;  

назначить другое время для консультаций. 

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять 

информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий 

предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на 

принимаемое решение. 

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 

минут. 

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 

По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной 

форме разъясняет заявителю сведения по вопросам, указанным в пункте 1.7 

настоящего Административного регламента в порядке, установленном Федеральным 

законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 59-ФЗ). 

На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года№ 

861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 

числе без использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 

взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им 

персональных данных. 

На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги размещается следующая 

справочная информация: 

- о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их 

структурных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги; 

- справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер 

телефона-автоинформатора (при наличии); 

- адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы 

обратной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет». 



В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные 

правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в 

том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя 

предоставляются ему для ознакомления. 

Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и о результатах предоставления муниципальной слуги может быть получена 

заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в 

соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при 

обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги: 

2.1. «Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной 

программе». 

2.2. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет: 

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа г.Нариманов»; 

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с.Солянка»; 

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п.Трусово»; 

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с.Старокучергановка»; 

-  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п.Мирный. 

Ответственными за предоставление услуги являются должностные лица и (или) 

специалисты образовательных организаций.  

2.2.2. В предоставлении государственной (муниципальной) услуги иные 

органы  и организации не принимают участие. 

2.3. Органы, предоставляющие сведения, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия: 

 - Федеральная налоговая служба в части получения сведений из Единого 

государственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении; 

- Министерство внутренних дел Российской Федерации в части получения 

сведений, подтверждающих действительность свидетельства о регистрации ребенка 

по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

сведения, содержащие сведения о месте пребывания, месте фактического 

проживания ребенка. 

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу 

запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной) услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 

получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

Описание результата предоставления муниципальной услуги. 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 



2.5.1. Уведомление о посещении организации для подписания договора об 

образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным программам по 

форме согласно приложению №1. 

2.5.2. Решение об отказе в зачислении на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе в Организации в виде электронной записи в личном 

кабинете Заявителя в ИС или на ЕПГУ, при наличии оснований для отказа 

предоставления услуги, указанных в пункте 2.16 настоящего Административного 

регламента по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Административному 

регламенту. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

2.6. При отсутствии индивидуального отбора срок предоставления услуги 

составляет не более 7 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в 

учреждении. 

При наличии индивидуального отбора срок предоставления услуги составляет 

не более 45 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении услуги в 

учреждении. 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги 

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

 - Конституцией Российской Федерации («Российская газета»,1993, № 237; 

2008; № 267; 2009, №7; Собрание законодательства Российской Федерации 2009, №1, 

ст. 1; ст.2; 2014, №6, ст.548, № 15, ст. 1691, №30 (ч.1), ст.4202, №31 ст. 4398); 

 - Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской 

Федерации» 1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета» 1995, № 234); 

 - Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» («Российская газета», 1998, Собрание 

законодательства Российской Федерации 2000, № 30, ст. 3121; 2004, № 35, ст. 3607; 

2004, № 52 (часть I), ст. 5274; 2007, № 27, ст. 3213; 2007, № 27, ст. 3215; 2008, № 30 

(часть II), ст. 3616; 2009, № 18 (часть I), ст. 2151; 2009, № 23, ст. 2773; 2009, № 51, ст. 

6163, N 30 (часть I) ст. 4600, № 49 (часть V) ст. 7055, 7056; 2013, №14, ст. 1666, №26, 

ст. 3208, №27, ст. 3477, №48, ст. 6165, №49 (ч. 1), с. 6329, 2015, № 27, ст. 3970, №29 

(ч.1), ст. 4365, № 48 (ч.1), ст. 6724; 

 - Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (ч. 1), ст. 3451; 2009, 

№ 48, ст. 5716, № 52 (ч. 1), ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407, № 31, ст. 4173, № 31, ст. 

4196, № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263, № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651, № 30 

(ч. 1), ст. 4038, N 51, ст. 6683, 2014, № 23, ст. 2927; №30 (ч.1), ст. 4217, №30 (ч.1), ст. 

4243); 

 - Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», от 

30.07.2010г. № 168, Собрании законодательства Российской Федерации 2010, № 31 

ст. 4179; 2011, №15, ст. 2038; №27, ст.3880; №29, ст. 4291; №30 (ч.1), ст. 4587; №49 

(ч.5), ст. 7061; 2012, №31, ст. 4322; 2013, №14, ст. 1651; №27, ст. 3480; №30 (ч.1), ст. 

4084, №51, ст. 6679, №52 (ч.1), ст. 6961, ст. 7009; 2014, №26 (ч.1), ст. 3366, №30 (ч.1) 



ст. 4264; 2015 №1 (ч.1), ст. 67, ст. 72, №10, ст. 1393, №29 (ч. 1), ст. 4342, ст. 4376, 

2016, №7, ст. 916); 

 - Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №15, ст.2036, № 27, ст. 

3880, 2012, № 29, ст. 3988, 2013, № 14, ст. 1668, 2013, № 27, ст. 3463, 2013, № 27, ст. 

3477, 2014, № 26 (1), ст. 3390, 2014, № 11, ст. 1098, 2016, №1 (ч.1); ст. 65); 

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

Российской Федерации» Собрание законодательства Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, «53 (ч.1), ст.7598; 2013, 

№19, ст.2326; №23, ст.2878; №27, ст. 3462, №30 (ч.1), ст.4036; №48, ст.6165; 2014, 

№6, ст.562, ст. 566, №19, ст. 2289, №22, ст.2769, № 23, 2014, ст. 2930, ст. 2933, №26 

ч.1), ст. 3388, №30 (ч.1), ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015 №1 (ч.1), ст. 42, ст. 53, ст. 

72, №14, ст. 2008, №27, ст. 3951, ст. 3989, №29 (ч.1), ст. 4339, №51 (ч.3), ст. 7241, 

2016,  №1 (ч.1), ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 78, №10, ст. 1320); 

  - Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская 

газета», 2003, № 202, Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 

25, ст. 2484; 2004, № 33, ст. 3368; 2005, № 1 (часть I), ст. 9, ст. 12, ст. 17, ст. 25, ст. 37; 

2005, № 17, ст. 1480; 2005, № 27, ст. 2708; 2005, № 30 (часть I), ст. 3104, ст. 3108; 

2005, № 42, ст. 4216; 2006, № 1, ст. 9, ст. 10, ст. 17; 2006, № 6, ст. 636; 2006, № 8, ст. 

852; 2006, № 23, ст. 2380; 2006, № 30, ст. 3296; 2006, № 31 (часть I), ст. 3427, ст. 

3452; 2006, № 43, ст. 4412; 2006, № 49 (часть I), ст. 5088; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, 

№ 1 (часть I), ст. 21; 2007, № 10, ст. 1151; 2007, № 18, ст. 2117; 2007, № 21, ст. 2455; 

2007, № 25, ст. 2977; 2007, № 26, ст. 3074; 2007, № 30, ст. 3801; 2007, № 43, ст. 5084; 

2007, № 45, ст. 5430; 2007, № 46, ст. 5553, ст. 5556; 2008, № 24, ст. 2790; 2008 г., № 

30 (часть II), ст. 3616; 2008, № 48, ст. 5517; 2008, № 49, ст. 5744; 2008, № 52 (часть I), 

ст. 6229, ст. 6236; 2009, № 19, ст. 2280; 2009, № 48, ст. 5711, ст. 5733; 2009, № 52 

(часть I), ст. 6441); 2010, N 15 ст. 1736; 2010, N 19 ст. 2291; 2010, N 31 ст. 4160; 2010, 

N 40 ст. 4969, № 45 ст. 5751, № 49, ст. 6409, 6411, 2011, № 1 ст. 54, № 13 ст. 1685, № 

17 ст. 2310, № 19 ст. 2705, № 29 ст. 4283, № 30 (часть I) ст. 4572, 4590, 4591,4594, 

4595, № 31 ст. 4703, № 48 ст. 6730, № 49 (часть I) ст. 7015, 7039, (часть V) ст. 7070, 

№ 50 ст. 7353, 7359); 

- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» («Парламентская газета» 2009, № 8; «Российская газета» 2009, № 

25; «Собрание законодательства РФ» 2009, № 7, ст. 776); 

 - Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета» 2006, № 95, 

Собрание законодательства Российской Федерации 2006, №19, ст. 2060; 2010, № 27 

ст. 3410, № 31 ст. 4196); 2013, №19, ст.2307; №27, ст.3474); 

- Федеральным законом от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации» («Российская газета», № 296, 30.12.2010, «Собрание 

законодательства РФ», 03.01.2011, № 1, ст. 15, «Парламентская газета», № 1-2, 14-

20.01.2011); 

- Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

(«Российская газета», № 104, 02.06.1998, «Собрание законодательства РФ», № 22, 

01.06.1998, ст. 2331); 

- Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» («Российская 

газета», № 25, 08.02.2011, «Российская газета», № 28, 10.02.2011, «Парламентская 
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газета», № 7, 11-17.02.2011, «Собрание законодательства РФ», 14.02.2011, № 7, ст. 

900); 

- Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

31.12.2012, «Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7608, 

«Российская газета», № 3, 11.01.2013); 

- Закон Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 20.11.1995, № 47, ст. 

4472,  «Российская газета», № 229, 25.11.1995. Опубликован в изданиях «Российская 

газета», № 39, 18.02.1992, «Ведомости СНД РФ и ВС РФ», 20.02.1992, № 8, ст. 366);  

- Закон Российской Федерации от 26.06.1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» (Опубликован в издании «Российская юстиция», № 11, 1995. 

Опубликован в изданиях «Российская газета», № 170, 29.07.1992, «Ведомости СНД и 

ВС РФ», 30.07.1992, № 30, ст. 1792); 

- Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» (Опубликован в издании «Ведомости СНД и ВС РСФСР», 

1991, № 21, ст. 699); 

 - Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» («Российская газета», № 276, 08.12.2007, 

«Собрание законодательства Российской Федерации», 10.12.2007, № 50, ст. 6242, 

«Парламентская газета», № 178-180, 14.12.2007); 

 - Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 29.07.2002, № 30, ст. 3032, «Российская газета», № 140, 

31.07.2002, «Парламентская газета», № 144, 31.07.2002); 

 - постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 

«О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении 

за получением государственных и муниципальных услуг» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 27, ст. 3744; 2013 №45, ст.5807); 

 - постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 

«Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 

электронной подписи при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных услуг» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 36, ст.4903; 2014, № 50, ст. 7113); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 №840 

«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 

государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 

фондов российской Федерации» («Российская газета» № 192, 22.08.2012); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 587 

«О дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и 

сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в 

выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской 

Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии» ( «Российская 

газета», № 173, 15.08.2008, «Собрание законодательства РФ», 18.08.2008, № 33, ст. 

3854); 
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- постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 № 65 

«О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам 

федеральных органов исполнительной власти, участвующим в 

контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и 

общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской 

Федерации» («Российская газета», № 28, 13.02.2004, «Собрание законодательства 

РФ», 16.02.2004, « 7, ст. 535); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 № 936 

«О дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и 

сотрудников органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, 

уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с 

терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), 

умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей» 

(«Собрание законодательства РФ», 30.08.1999, № 35, ст. 4321, «Российская газета», 

№ 169, 31.08.1999); 

- постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 

2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» на граждан из подразделений особого риска» («Ведомости СНД и ВС РСФСР», 

23.01.1992, № 4, ст. 138); 

- Указом Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по 

социальной поддержке семей» («Ведомости СНД и ВС РФ», 14.05.1992, № 19, ст. 

1044); 

- Указом Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О 

дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» («Собрание актов 

Президента и Правительства РФ», 05.10.1992, № 14, ст. 1098); 

- Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 01.09.2020); 

 - Приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 18.06.2020); 

 - приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 № 

1145 «Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств» («Российская газета», № 24, 

05.02.2014);  

- Приказом Минспорта России от 23.09.2021 № 728  «Об утверждении 

федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта» 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 12.10.2021); 

- приказом Министерства культуры РФ от 12.03.2012 № 163 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Фортепиано» и сроку обучения по 

этой программе» («Российская газета», № 124, 01.06.2012);  

- приказом Министерства культуры РФ от 12.03.2012 № 164 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 
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условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Струнные инструменты» и сроку 

обучения по этой программе» («Российская газета», № 124, 01.06.2012);  

- приказом Министерства культуры РФ от 12.03.2012 № 165 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» и 

сроку обучения по этой программе» («Российская газета», № 124, 01.06.2012);  

- приказом Министерства культуры РФ от 12.03.2012 № 162 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» и сроку 

обучения по этой программе» («Российская газета», № 124, 01.06.2012);  

- приказом Министерства культуры РФ от 01.10.2018 № 1685 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области 

музыкального искусства «Хоровое пение» и сроку обучения по этой программе» 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

12.12.2018);  

- приказом Министерства культуры РФ от 12.12.2014 № 2156 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области 

музыкального искусства «Музыкальный фольклор» и сроку обучения по этой 

программе» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 15.01.2015);  

- приказом Министерства культуры РФ от 09.08.2012 № 854 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства "Инструменты эстрадного оркестра" и 

сроку обучения по этой программе» («Российская газета», № 206, 07.09.2012);  

- приказом Министерства культуры РФ от 12.03.2012 № 156 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по 

этой программе» («Российская газета», № 124, 01.06.2012); 

- приказом Министерства культуры РФ от 26.10.2015 № 2668 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области 

изобразительного искусства «Акварельная живопись» и сроку обучения по этой 

программе» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 20.11.2015); 

- приказом Министерства культуры РФ от 09.08.2012 № 855 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области изобразительного искусства «Дизайн» и сроку обучения по 

этой программе» («Российская газета», № 206, 07.09.2012);  

- приказом Министерства культуры РФ от 12.03.2012 № 159 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области декоративно-прикладного искусства «"Декоративно-
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прикладное творчество» и сроку обучения по этой программе» («Российская газета», 

№ 124, 01.06.2012);  

- приказом Министерства культуры РФ от 14.08.2013 № 1144 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области архитектурного искусства «Архитектура» и сроку обучения по 

этой программе» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», № 43, 28.10.2013); 

- приказом Министерства культуры РФ от 12.03.2012 № 158 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» 

и сроку обучения по этой программе» («Российская газета», № 124, 01.06.2012); 

- приказом Министерства культуры РФ от 29.10.2015 № 2709 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области 

хореографического искусства «Искусство балета» и сроку обучения по этой 

программе» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 20.11.2015);  

- приказом Министерства культуры РФ от 12.03.2012 № 157 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области театрального искусства «Искусство театра» и сроку обучения 

по этой программе» («Российская газета», № 124, 01.06.2012); 

- приказом Министерства культуры РФ от 12.03.2012 № 160 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области циркового искусства «Искусство цирка» и сроку обучения по 

этой программе» («Российская газета», № 124, 01.06.2012);  

- приказом Министерства культуры Российской Федерации от 02.06.2021 № 

754 «Об утверждении Порядка осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями дополнительного образования детей со 

специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная 

школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская 

хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», 

«детская школа художественных ремесел» (Официальный интернет-портал правовой 

информации http://pravo.gov.ru, 06.07.2021); 

- Законом Астраханской области от 14.10.2013 № 51/2013-ОЗ «Об образовании 

в Астраханской области» (Сборник законов и нормативных правовых актов 

Астраханской области, 2013, № 44); 

- Уставом муниципального образования «Наримановский район» от 13.06.2017 

№ 50 (опубликован на сайте администрации МО «Наримановский район» 

28.07.2017); 

- решением Совета муниципального образования «Наримановский район» 

27.04.2012 № 12 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг» («Степная 

новь» от 02.05.2012 № 17); 

- постановление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 10.10.2012 № 967 «О порядке разработки и утверждения 
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административных регламентов предоставления муниципальных услуг» («Степная 

новь» № 42 от 24.10.2012); 

- уставом общеобразовательной организации; 

- настоящим административным регламентом. 

 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления. 

2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет: 

2.8.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги согласно 

Приложению № 3 к настоящему Административному регламенту и документы в 

соответствии с пунктами 2.11.2-2.11.7 настоящего Административного регламента, в 

том числе в виде прилагаемых к заявлению электронных документов. 

2.8.2. Документ, удостоверяющий личность кандидата на обучение; 

2.8.3. Документ, удостоверяющий личность Заявителя, либо законного 

представителя несовершеннолетнего лица в случае обращения за предоставлением 

услуги законного представителя несовершеннолетнего лица; 

2.8.4. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 

случае обращения за предоставлением Услуги представителя Заявителя; 

2.8.5. Документы об отсутствии медицинских противопоказаний для занятий 

отдельными видами искусства, физической культурой и спортом; 

2.8.6. Копия документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, либо страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования, содержащего данные о номере СНИЛС 

кандидата на обучение; 

2.8.7. Копия документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, либо страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования, содержащего данные о номере СНИЛС 

Заявителя, либо законного представителя несовершеннолетнего лица в случае 

обращения за предоставлением услуги законного представителя 

несовершеннолетнего лица. 

В заявлении, поданном на бумажном носителе, также указывается один из 

следующих способов направления результата предоставления муниципальной 

услуги: 

в форме уведомления по телефону, электронной почте; 

на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного 

документа в Уполномоченном органе и высланного по почтовому адресу, указанному 

в заявлении. 

2.9. Дополнительно заявитель может получить результат предоставления 

услуги на ЕПГУ при оформлении на ЕПГУ заявления о получении информирования 

по заявлению для направления, поданному на бумажном носителе. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг 

2.10. Перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 



которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов и организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальных услуг в случае обращения: 

- свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской 

Федерации; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документы, содержащие сведения о 

месте пребывания, месте фактического проживания ребенка. 

2.11. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от 

заявителя: 

2.11.1. Представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги. 

2.11.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Астраханской области, 

муниципальными правовыми актами муниципального образования «Наримановский 

район» находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную 

услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 

подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ). 

2.11.3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

наличие ошибок 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 включенных в представленный ранее 

комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 

или противоправного действия (бездействия) должностного лица учреждения, 

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного 

органа, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 11 закона № 210-ФЗ, 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 



Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.12. При предоставлении заявления на бумажном носителе основаниями для 

отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, являются: 

- предоставление неполной информации (комплект документов от заявителя) 

согласно пункту 2.8. настоящего Административного регламента с учетом сроков 

исправления недостатков со стороны заявителя; 

-документы, необходимые для предоставления Услуги, утратили силу; 

- представленные заявителем документы содержат повреждения, подчистки, 

исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации 

- представленные в электронном виде документы содержат повреждения, 

наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и 

сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги; 

- заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в 

электронной форме с нарушением установленных требований; 

- выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 

апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания 

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении государственной (муниципальной) услуги 

2.13. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

не предусмотрено. 

2.14. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

- наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему 

документах;  

- несоответствие категории Заявителя кругу лиц, указанных в подразделе 1.3 

настоящего Административного регламента;  

- несоответствие документов, указанных в пункте 2.8. настоящего 

Административного регламента, по форме или содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации;  

- заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы 

Заявителя;  

- отзыв Заявления по инициативе Заявителя;  

- наличие медицинских противопоказаний для освоения программ по 

отдельным видам искусства, физической культуры и спорта;  

- отсутствие свободных мест для обучения по выбранной программе в 

Учреждении;  

- достижение Заявителем возраста, препятствующего зачислению на 

дополнительную образовательную программу, либо не достижение необходимого 

возраста при наличии возрастных ограничений для обучения по дополнительной 

образовательной программе; 

- неявка на прохождение индивидуального отбора в Учреждение;  

- несоответствие оригиналов документов сведениям, указанным в электронной 

форме Заявления на ЕПГУ или РПГУ;  

- недостаток результатов (нехватка баллов) при прохождении индивидуального 

отбора. 



Заявитель вправе повторно обратиться в Организацию с Заявлением после 

устранения оснований, указанных в пункте 2.14. настоящего Административного 

регламента. 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги 

2.15. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 

услуги, отсутствуют. 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

2.16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера 

такой платы 

2.17. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 

услуги, отсутствуют.  

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 

2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре 

составляет не более 15 минут. 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

2.19. Заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат 

регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения 

заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, при подаче заявления на бумажном 

носителе, с учетом срока исправления недостатков Уполномоченный орган не 

позднее одного рабочего дня, следующего за последним днем, установленным для 

исправления недостатков, направляет заявителю решение об отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по форме, 

приведенной в Приложении № 4 к настоящему Административному регламенту. 

При личном обращении заявителя сотрудник, ответственный за прием и 

регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, выполняет следующие действия: 

- удостоверяет личность заявителя или представителя заявителя, а также 

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя 

заявителя); 

- проверяет заявление и документы на наличие оснований для отказа в приеме 

к рассмотрению заявления и документов, указанных в п.2.14. настоящего регламента. 

- в случае отсутствия оснований для отказа в приеме к рассмотрению 

заявления и документов регистрирует заявление и документы и направляет для 

рассмотрения уполномоченному сотруднику, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги; 



- в случае наличия основания для отказа в приеме документов, указанного в 

пункте 2.14. административного регламента, должностное лицо, ответственное за 

прием и регистрацию документов, в течение 1 рабочего дня со дня завершения 

проведения такой проверки готовит решение об отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления услуги по форме согласно приложению №4 с 

указанием причины отказа и направляет заявителю. 

При поступлении заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, по почте заказным письмом 

(бандеролью с описью вложенных документов и уведомлением о вручении) 

сотрудник ответственный за прием и регистрацию заявления и документов 

выполняет следующие действия: 

- вскрывает конверт, проверяет наличие в них документов, к тексту заявления 

прилагает конверт; 

- проверяет заявление и документы на наличие оснований для отказа в приеме 

к рассмотрению заявления и документов, указанных в п.2.14. настоящего регламента; 

- в случае отсутствия оснований для отказа в приеме к рассмотрению 

заявления и документов регистрирует заявление и документы и направляет для 

рассмотрения уполномоченному сотруднику учреждения, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги; 

- в случае наличия основания для отказа в приеме документов, указанного в 

пункте 2.14. административного регламента, должностное лицо, ответственное за 

прием и регистрацию документов, в течение 1 рабочего дня со дня завершения 

проведения такой проверки готовит решение об отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления услуги по форме согласно приложению №4 с 

указанием причины отказа и направляет заявителю. 

При поступлении заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, сформированных посредством 

заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ, выполняются следующие 

действия:  

- осуществляется форматно-логическая проверка сформированного заявления 

после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При 

выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель 

уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 

информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, направляются в администрацию 

посредством ЕПГУ; 

- сотрудник учреждения, ответственный за прием и регистрацию заявления 

обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, 

а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, — в следующий за 

ним первый рабочий день: 

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления. 

В случае, если заявление поступило в ОГВ/ОМСУ, в зону ответственности которого 

не входит предоставление услуги, например, по территориальному признаку, 

существует возможность его маршрутизации в ведомство, отвечающее за обработку 

такого заявления; 

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о 

регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги и направляет для рассмотрения 



уполномоченному сотруднику, ответственному за предоставление муниципальной 

услуги. 

При поступлении заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в форме электронного документа 

сотрудник ответственный за прием и регистрацию заявления и документов 

выполняет следующие действия: 

-  проверяет заявление и документы на наличие оснований для отказа в приеме 

к рассмотрению заявления и документов, указанных в п.2.14. настоящего регламента. 

- в случае отсутствия оснований для отказа в приеме к рассмотрению 

заявления и документов регистрирует заявление и документы и направляет для 

рассмотрения уполномоченному сотруднику, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги; 

- в случае наличия основания для отказа в приеме документов, указанного в 

пункте 2.14. административного регламента, должностное лицо, ответственное за 

прием и регистрацию документов, в течение 1 рабочего дня со дня завершения 

проведения такой проверки готовит решение об отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления услуги по форме согласно приложению №4 с 

указанием причины отказа и направляет заявителю в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга 

2.20. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется 

прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно 

обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от 

остановок общественного транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле 

здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, 

организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта 

заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке 

(парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной 

парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также 

инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-

инвалидов. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе 

передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых 

предоставляется муниципальной услуга, оборудуются пандусами, поручнями, 

тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными 

специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный 

доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов. 

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию: 

наименование; 

местонахождение и юридический адрес; режим работы; 

график приема; 

номера телефонов для справок. 



Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой 

медицинской помощи; 

туалетными комнатами для посетителей. 

Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно 

быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных, печатающим устройством 

(принтером) и копирующим устройством. 

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку 

с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности. 

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются: 

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в 

котором предоставляется муниципальная услуга; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 

средство и высадки из него, в том числе с использование кресла- коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и 

помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной 

услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются 

государственная муниципальная услуги; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами. 

2.21. Требования к местам ожидания и приема заявлений 

Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество 

которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в помещении, а также информационными стендами. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), 

бланками заявлений, письменными принадлежностями. 

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками 

(вывесками) с указанием: 

номера кабинета и наименования отдела; 

фамилии, имени и отчества (последнее — при наличии), должности 

ответственного лица за прием документов; 

графика приема Заявителей. 

2.22. Требования к визуальной, текстовой и мультимедийной информации 



Тексты материалов, размещенных на информационных стендах, печатаются 

удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных 

мест полужирным шрифтом. 

2.23. Обязанности должностных лиц при ответе на обращения граждан 

(письменные, устные, по почте, телефону и т.д.). 

При ответе на телефонные звонки должностное лицо представляется, назвав 

свою фамилию, имя, отчество, занимаемую должность, предлагает представиться 

собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса. Во время разговора следует 

произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми 

и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат; 

При личном обращении заявителей должностное лицо должен представиться, 

указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, самостоятельно 

дать ответ на заданный заявителем вопрос. 

В конце консультирования (по телефону или лично) должностное лицо должен 

кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует принять заявителю (кто 

именно, когда и что должен сделать). 

Письменный ответ на обращения, в том числе в электронной форме, дается в 

простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера 

телефона должностного лица, исполнившего ответ на обращение. Письменный ответ 

на обращение подписывается руководителем учреждения. Письменный ответ на 

обращения, в том числе в электронной форме дается в течение 30 дней со дня 

регистрации обращения. 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.24. Основными показателями доступности предоставления муниципальной 

услуги являются: 

2.24.1.Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе 

предоставления муниципальной в информационно- телекоммуникационных сетях 

общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой 

информации. 

2.24.2.Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении 

муниципальной услуги с помощью ЕПГУ. 

2.24.3.Возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

2.25. Основными показателями качества предоставления муниципальной 

услуги являются: 

2.25.1.Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии 

со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным 

регламентом. 

2.25.2.Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с 

должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги. 

2.25.3.Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников 

и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям. 

2.25.4.Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе 

предоставления муниципальной услуги. 

2.25.5.Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при 

предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены 

решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей. 



Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

государственной (муниципальной) услуги в многофункциональных центрах, 

особенности предоставления государственной (муниципальной) услуги по 

экстерриториальному принципу и особенности предоставления государственной 

(муниципальной) услуги в электронной форме 

2.26. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений 

посредством ЕПГУ и/или РПГУ и получения результата государственной 

(муниципальной) услуги в многофункциональном центре. 

2.27. Заявителям обеспечивается возможность направления заявления, 

документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной (муниципальной) услуги, в электронном 

виде посредством ЕПГУ и/ или РПГУ. 

Для получения государственной (муниципальной) услуги заявитель должен 

авторизоваться на ЕПГУ и/или РПГУ в роли частного лица (физическое лицо) с 

подтверждённой учётной записью в ЕСИА, указать наименование государственной 

(муниципальной) услуги и заполнить предложенную интерактивную форму 

заявления.  

Заявление подписывается простой электронной подписью заявителя и 

направляется в Уполномоченный орган посредством СМЭВ. Электронная форма 

государственной (муниципальной) услуги предусматривает возможность 

прикрепления в электронном виде документов, предусмотренных пунктами 2.8.2- 

2.8.7, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного органа (организации). 

Результаты предоставления государственной (муниципальной) услуги, 

указанные в пункте 2.5 настоящего Административного регламента, направляются 

заявителю в личный кабинет на ЕПГУ и/или РПГУ в форме уведомлений по 

заявлению. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ и/или РПГУ результат 

предоставления государственной (муниципальной) услуги также может быть выдан 

заявителю на бумажном носителе в Уполномоченном органе. 

2.28. При подаче электронных документов, предусмотренных пунктами 2.8.2- 

2.8.7, через ЕПГУ, такие документы предоставляются в форматах pdf, jpg, jpeg сsig. 

Электронные документы должны обеспечивать: 

- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 

- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам 

(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) 

к содержащимся в тексте рисункам и таблицам. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме 

3.1. Описание последовательности административных процедур 

(действий) при предоставлении муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение 

следующих административных процедур:  

- прием и регистрация Заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 



 - формирование и направление межведомственных информационных запросов 

в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

 - рассмотрение документов и принятие предварительного решения; 

 - проведение индивидуального отбора (при необходимости); 

 - принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги и оформление результата предоставления муниципальной 

услуги; 

 - выдача результата предоставления муниципальной услуги Заявителю. 

 

3.2.  Прием и регистрация Заявления и документов 

Основанием для начала данной административной процедуры является 

представление заявителем заявления и документов. 

Ответственными за исполнение данной административной процедуры 

являются сотрудники Уполномоченного органа, ответственные за прием и 

регистрацию заявления и документов (далее - сотрудники ответственные за прием и 

регистрацию заявления и документов). 

При поступлении заявления и документов, сотрудник ответственный за прием 

и регистрацию заявления и документов регистрирует его в соответствии с порядком, 

указанным в пункте 2.19. настоящего административного регламента. 

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме к рассмотрению заявления 

и документов регистрирует заявление и документы и направляет для рассмотрения 

уполномоченному сотруднику учреждения, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги.  

В случае наличия основания для отказа в приеме документов, указанного в 

пункте 2.14. административного регламента, должностное лицо, ответственное за 

прием и регистрацию документов, в течение 1 рабочего дня со дня завершения 

проведения такой проверки готовит решение об отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления услуги по форме согласно приложению №4 с 

указанием причины отказа и направляет заявителю. 

Критерием принятия решения при исполнении данной административной 

процедуры является поступление в учреждение заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Результатом исполнения административной процедуры является регистрация 

заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и 

передача их специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата выполнения данной административной 

процедуры является регистрация заявления и документов в журнале регистрации 

входящей корреспонденции. 

Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 1 

рабочего дня со дня поступления заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в учреждение. 

3.3. Формирование и направление межведомственных информационных 

запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Основанием для начала данной административной процедуры является пакет 

зарегистрированных документов, поступивших должностному лицу и (или) 

специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Ответственным за исполнение данной административной процедуры является 

должностное лицо и (или) специалист ответственный за предоставление 

муниципальной услуги. 



Получение сведений, необходимых для оказания муниципальной услуги, 

осуществляется с использованием межведомственного информационного 

взаимодействия в соответствии с требованиями федерального законодательства, 

законодательства Астраханской области и в порядке, установленном 

Уполномоченным органом. 

Должностное лицо и (или) специалист не позднее 1 рабочего дня с момента 

поступления заявления и документов на рассмотрение направляет 

межведомственные запросы в органы и организации, указанные в пункте 2.3 

Административного регламента. 

В случае поступления заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, сформированных посредством заполнения 

электронной формы заявления на ЕПГУ направление межведомственных запросов 

осуществляется в течение 1 минуты с момента возникновения обстоятельств, 

предполагающих информационное взаимодействие, и обработка ответов на них в 

течение 1 часа с момента поступления такого запроса. 

Критерием принятия решения при исполнении данной административной 

процедуры является отсутствие документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги находящихся в распоряжении государственных органов 

(организаций). 

Результатом исполнения данной административной процедуры является 

получение документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной 

услуги. 

Способом фиксации результата выполнения данной административной 

процедуры является регистрация документов, полученных в порядке 

межведомственного взаимодействия. 

Срок исполнения данной административной процедуры - 1 рабочий день. 

3.4. Рассмотрение документов и принятие предварительного решения. 

Основанием для начала данной административной процедуры является 

поступление зарегистрированного заявления и прилагаемых к нему документов на 

рассмотрение, должностному лицу и (или)специалисту ответственному за 

предоставление муниципальной услуги. 

Ответственным за исполнение данной административной процедуры является 

должностное лицо и (или) специалист ответственный за предоставление 

муниципальной услуги. 

Должностное лицо и (или) специалист при рассмотрении заявления и 

документов выполняет следующие действия: 

- проверяет документы, представленные (направленные) заявителем на 

комплектность путем сопоставления полученных документов с перечнем 

документов, указанных в п. 2.8. административного регламента; 

- организует межведомственное информационное взаимодействие в порядке, 

предусмотренном пунктом 3.3 административного регламента; 

- рассматривает полученный в ходе межведомственного информационного 

взаимодействия ответ на межведомственный запрос; 

- в случае необходимости проведения приемных (вступительных) испытаний, 

информирует Заявителя о явке на приемные (вступительные) испытания с 

оригиналами документов. 

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренных пунктом 2.14 административного регламента, должностное 

лицо подготавливает уведомление о постановке на учет способом, указанным в 

заявлении. 



При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктом 2.14 административного регламента, должностное лицо и 

подготавливает проект решения об отказе в предоставлении услуги по форме 

согласно приложениям № 2 к настоящему Административному регламенту и 

обеспечивает его принятие. 

Критерием принятия решения при исполнении данной административной 

процедуры является поступление зарегистрированного заявления и прилагаемых к 

нему документов на рассмотрение, должностному лицу и (или)специалисту 

ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Результатом исполнения данной, административной процедуры является 

проект решения по форме, приведенной в приложении № 1, № 2 к 

административному регламенту. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является проект решения по форме, приведенной в приложении № 1, № 2 к 

административному регламенту. 

Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 3 

рабочих дней. 

3.5. Проведение индивидуального отбора (при необходимости) 

Основанием для начала исполнения данной административной процедуры 

является определение даты приемных (вступительных) испытаний. 

Ответственными за исполнение данной административной процедуры является 

должностное лицо ответственное за предоставление муниципальной услуги. 

Должностное лицо: 

- готовит материалы для публикации информации о дате, времени и месте 

проведении индивидуального отбора. 

- информирует Заявителя о дате, времени и месте проведения индивидуального 

отбора; 

- сверяет документы; 

- проводит индивидуальный отбор; 

- подводит результаты индивидуального отбора; 

- публикует результаты индивидуального отбора на информационном стенде и 

официальном сайте учреждения. 

Заявитель предоставляет оригиналы документов для сверки, должностному 

лицу и (или) специалисту ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

В случае соответствия документов кандидат допускается до индивидуального отбора. 

В случае несоответствия документов работник Учреждения подготавливает решение 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

После прохождения приемных испытаний формируются результаты 

индивидуального отбора на основании критериев принятия решения, установленных 

локальными нормативными актами Учреждения. 

Критерием принятия решения при исполнении данной административной 

процедуры является наличие основания для проведения индивидуального отбора 

(при необходимости). 

Результатом исполнения данной, административной процедуры является 

направление не утверждение уведомления по форме приложения №1 к настоящему 

административному регламенту о необходимости посетить учреждения для 

подписания договора. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

направление не утверждение уведомления по форме приложения №1 к настоящему 



административному регламенту о необходимости посетить учреждения для 

подписания договора. 

Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 38 

рабочих дня. 

3.6. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги и оформление результата предоставления 

муниципальной услуги 

Основанием для начала исполнения данной административной процедуры 

является проект решения по форме, приведенной в приложении № 1, № 2 к 

административному регламенту. 

Ответственными за исполнение данной административной процедуры является 

должностное лицо ответственное за предоставление муниципальной услуги. 

Должностное лицо принимает решение о предоставлении муниципальной 

услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Критерием принятия решения при исполнении данной административной 

процедуры является поступление проекта решения о предоставлении муниципальной 

услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, должностному лицу 

ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Результатом исполнения данной, административной процедуры является 

решение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является решение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

Срок исполнения данной административной процедуры составляет 1 рабочий 

день. 

3.7. Выдача результата предоставления муниципальной услуги Заявителю. 

Основанием для начала исполнения данной административной процедуры 

является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

Ответственными за исполнение данной административной процедуры 

являются должностные лица, ответственные за прием и регистрацию заявления и 

документов. 

Должностное лицо и (или) специалист регистрирует и направляет заявителю 

способом, указанным в заявлении, решение о предоставлении муниципальной услуги 

или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае обращения заявителя через ЕПГУ регистрация решения о 

предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги осуществляется автоматически на ЕПГУ. 

Критерием принятия решения при исполнении данной административной 

процедуры является подписание решения о предоставлении муниципальной услуги 

или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является регистрация решения о предоставлении муниципальной услуги или об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Результатом исполнения данной административной процедуры является 

направление решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

Срок исполнения данного административного действия – 1 рабочий день. 

 



4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего 

Административного регламента, иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации (далее 

- Администрация), уполномоченными на осуществление контроля за 

предоставлением муниципальной услуги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, 

устная и письменная информация специалистов и должностных лиц 

Уполномоченного органа. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 

услуги; 

выявления и устранения нарушений прав граждан; 

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, 

содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок. 

4.3.   При плановой проверке полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги контролю подлежат: 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;  

соблюдение положений настоящего Административного регламента;  

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

4.4. Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 

- получение от государственных органов, органов местного самоуправления 

информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых 

актов Российской Федерации, нормативных правовых актов и нормативных 

правовых актов муниципального образования «Наримановский район»; 

- обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в 

том числе на качество предоставления муниципальной услуги. 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 

услуги 

4.5  По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых 

актов муниципального образования «Наримановский район» осуществляется 

привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и 

своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 



муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с 

требованиями законодательства. 

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций 

4.6.  Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять 

контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о 

ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения 

административных процедур (действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право: 

- направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества 

предоставления муниципальной услуги; 

- вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего 

Административного регламента.  

4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к 

прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, 

способствующие совершению нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, 

их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти 

замечания и предложения. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальной услугу, а 

также их должностных лиц, муниципальных служащих 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа 

при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке 

(далее - жалоба). 

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на 

рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя 

в досудебном (внесудебном) порядке; 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе 

обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 

форме: 

- в Уполномоченный орган — на решение и (или) действия (бездействие) 

должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного 

органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя 

Уполномоченного органа; 

- в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) 

должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного 

органа; 

В Уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение 

жалоб должностные лица. 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) 

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 

информационных стендах в местах предоставления государственной 

(муниципальной) услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также 

предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в 



письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем 

(представителем). 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

досудебного (внесудебного) обжалования действии (бездействия) и (или) 

решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной 

услуги 

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальной услугу, а 

также его должностных лиц регулируется: 

- Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 

года №1198 «О федеральной государственной информационной системе, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг. 

 

 

Верно:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Запись на обучение по 

дополнительной образовательной 

программе» 
 

 

Форма уведомления о посещении Организации для подписания договора об 

образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным  

программам 

 
(оформляется на официальном бланке Организации)  

Кому: _________________________________  

________________________________________  

 (фамилия, имя, отчество физического лица)  

Уведомление  

«___»____________ 20 __ г.        №______________  

_______________________________________________________________________________ ____ 

(наименование Организации) 

По итогам рассмотрения Заявления_________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место жительства Заявителя)  

_______________________________________________________________________________ ____ 

_______________________________________________________________________________ ____ 

принято решение о предоставлении Услуги «Запись на обучение по дополнительной 

образовательной программе» гр. ________________________ (фамилия, инициалы) 

Для заключения с Организацией договора об образовании необходимо в 

течение 4 (четырех) рабочих дней в часы приема______________________ посетить 

Организацию и предоставить оригиналы документов. 

 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Запись на обучение по 

дополнительной образовательной 

программе» 
 

Форма решения об отказе в предоставлении Услуги 
(Оформляется на официальном бланке Организации) 

 

Кому: 

__________________________________ 

_________________________________ 

__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество физического лица) 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в предоставлении Услуги 

 

Организация приняла решение об отказе в предоставлении Услуги «Запись на 

обучение по дополнительной образовательной программе»: 
№ пункта  

 

Наименование основания для отказа в соответствии 

с Административным регламентом 

 

Разъяснение причин отказа в 

предоставлении Услуги 

   

   

 

Вы вправе повторно обратиться в Организацию с Заявлением о предоставлении 

Услуги после устранения указанных оснований для отказа в предоставлении Услуги. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в порядке, установленном в разделе V Административного регламента, а  

также в судебном порядке. 

 

Дополнительно информируем: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа 

в предоставлении Услуги, а также иная дополнительная информация при наличии) 

 

Уполномоченный работник Организации ______________________________________ 

                                                                                                                               (подпись, фамилия, инициалы) 

«_____»_______________________ 20__ г. 

 

 

Верно: 
 



 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Запись на обучение по 

дополнительной образовательной 

программе» 

 

____________________________________________ 

(наименование Организации) 

____________________________________________, 

Ф.И.О. (наименование) Заявителя (представителя 

Заявителя) 

____________________________________________, 

почтовый адрес (при необходимости) 

____________________________________________, 

(контактный телефон) 

____________________________________________, 

(адрес электронной почты) 

____________________________________________, 

____________________________________________ 

(реквизиты документа, удостоверяющего 

личность) 

____________________________________________ 

(реквизиты документа, подтверждающего 

полномочия представителя Заявителя) 

 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги  

 Прошу предоставить муниципальную услугу «Запись на обучение по дополнительной 

образовательной программе» в целях обучения 

_________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) – обязательное поле 

на_______________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы с указание ее вида 

(предпрофессиональная / общеразвивающая) – обязательное поле 

  

С уставом образовательной организации, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, дополнительными образовательными программами, правилами поведения, 

правилами отчисления, режимом работы образовательной организации ознакомлен(а). 

 Я, 

______________________________________________________________________________, 

даю бессрочное согласие (до его отзыва мною) на использование и обработку моих персональных 

данных, а также персональных данных моего ребенка при осуществлении административных 

процедур в рамках предоставления Услуги «Запись на обучение по дополнительной 

образовательной программе. Запись на обучение по дополнительной образовательной программе». 

 Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления, 

поданного в образовательную организацию. 



 К Заявлению прилагаю: 

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

(указывается перечень документов, предоставляемых Заявителем, в соответствии с 

пунктом 2.11. настоящего Административного регламента) 

 

Дата «___» __________ 20___г. 

 

 

____________________                         ___________________            ___________________ 

            Заявитель                                                Подпись                        Расшифровка подписи  

(представитель Заявителя) 

 

 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Запись на обучение по 

дополнительной образовательной 

программе» 

 

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления услуги 

________________________________________________________________________ 
Наименование органа местного самоуправления 

 

Кому: ____________ 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в приёме документов, необходимых для предоставления услуги 

«Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные 

организации, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования» 

 

от ____________         № ____________ 

Рассмотрев Ваше заявление от _______ № ______________ и прилагаемые к 

нему документы, уполномоченным органом ___________________________________ 

________________________________________________________________________ 
наименование органа местного самоуправления 

принято решение об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, по следующим основаниям: 

№ пункта 

администр

ативного 

регламента 

 

Наименование основания для отказа в 

соответствии со стандартом 

 

Разъяснение причин отказа в 

приеме и регистрации 

документов 7 

 

 

Дополнительная информация: _______________________________________. 

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о 

предоставлении государственной (муниципальной) услуги после устранения 

указанных нарушений. 

____________________________________________ 

7 Заполняется в соответствии с действующим Административным регламентом. 



Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 

___________________________________    

 

Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение 

 

 

 

Верно: 

Сведения об электронной 

Подписи 

 
  


