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нами власти и организациями, предоставляющими муниципальную услугу, в которые она вновь посту-
пила, и гражданин поставлен в известность о результатах ее рассмотрения.

65. В случае, если принятие решения по жалобе не входит в компетенцию, то данная жалоба подле-
жит направлению в течение 1 рабочего дня со дня ее регистрации в уполномоченный на ее рассмотре-
ние орган, о чем заявитель информируется в письменной форме.

66. Основанием для приостановления рассмотрения жалобы является необходимость направления 
запроса в органы власти Российской Федерации, Свердловской области, в органы местного самоуправ-
ления, о чем сообщается заявителю.

67. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункт 63 Регламента, за-
явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

68. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, долж-

ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или дей-

ствия (бездействие) которого обжалуются;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
69. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-

нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

70. Действия (бездействие) должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги и при рас-
смотрении жалобы могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

Раздел VI. 
Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг

71. Особенности выполнения административных процедур в МФЦ:
1) организация предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с 

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

2) МФЦ осуществляют:
− прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги, предоставление 

муниципальной услуги;
− представление интересов заявителей при взаимодействии с органами и организациями, 

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

− представление интересов органов, предоставляющих муниципальную услугу, при взаи-
модействии с заявителями;

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

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

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

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

− выдачу заявителям документов органов, предоставляющих муниципальную услугу;
− составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих 

содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муници-
пальной услуги, в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Феде-
рации;

− прием, обработку информации из информационных систем органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуни-
кационной инфраструктуры, в соответствии с соглашением о взаимодействии, и выдачу заявителям на 
основании такой информации документов, включая составление на бумажном носителе и заверение вы-
писок из указанных информационных систем, в соответствии с требованиями, установленными Прави-
тельством Российской Федерации;

− и иные функции, установленные нормативными правовыми актами и соглашениями о вза-
имодействии;

3) при реализации своих функций МФЦ вправе запрашивать документы и информацию, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги, предоставляющих или участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, а также получать от них такие документы и информацию, в том числе с 
использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры.

4) при регистрации заявления в МФЦ должностное лицо МФЦ, ответственное за передачу заявления 
и документов, не позднее 1 рабочего дня с момента обращения заявителя, передает заявление и доку-
менты, указанные в пунктах 18, 19 Регламента в МОУ. Факт передачи документов фиксируется в Акте 
передачи МФЦ. Сотрудник МОУ присваивает заявлению статус «Очередник» в АИС. 

5) При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии МФЦ обязаны:
− предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных орга-

нов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических и 
юридических лиц необходимые сведения по вопросам, относящимся к установленной сфере деятель-
ности МФЦ, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной ин-
фраструктуры;

− обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с действу-
ющим законодательством, а также соблюдать режим обработки и использования персональных данных;

− при приеме запросов о предоставлении муниципальной услуги и выдаче документов уста-
навливать личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных доку-
ментов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, а также проверять соответствие копий представляемых документов (за исключением нотариально 
заверенных) их оригиналам;

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

участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с соглашениями о взаимодей-
ствии, нормативными правовыми актами;

6) МФЦ, его сотрудники несут ответственность, установленную законодательством Российской Фе-
дерации:

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

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

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

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

7) Муниципальная услуга в электронной форме с использованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг, Регионального портала государственных и муниципальных услуг предостав-
ляется только зарегистрированным на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Реги-
ональном портале государственных и муниципальных услуг пользователям после получения индивиду-
ального кода доступа к подсистеме «личный кабинет»:

физические лица для получения индивидуального кода доступа вводят в информационную систему 
Единого портала государственных и муниципальных услуг, Регионального портала государственных и 
муниципальных услуг следующую информацию: фамилия, имя, отчество заявителя, страховой номер 
индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенси-
онного фонда Российской Федерации (далее - СНИЛС), адрес электронной почты и номер контактного 
телефона.

На Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг предоставлена в установленном порядке информация заявителям и обе-
спечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге.

Заявитель имеет возможность подать запрос в электронной форме путем заполнения на Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг интерактивной формы запроса.

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть пода-
ны с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, Регионального порта-
ла государственных и муниципальных услуг в форме электронных документов.

При этом заявление и электронная копия (электронный образ) документов подписываются в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг".

Принятие органом от заявителя документов в электронной форме исключает необходимость их по-
вторного представления в бумажном виде.

Заявитель получает уведомления (на электронную почту/в личный кабинет заявителя на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государственных и муници-
пальных услуг/на телефонный номер), о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 
услуги.

Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме в 
личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале 
государственных и муниципальных услуг.

Получение заявителем результата предоставления услуги в электронной форме не исключает воз-
можность получения его также в бумажной форме в любое время в течение срока действия результата 
услуги или посредством Почты России.

72. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ, жалоба подается 
для рассмотрения в филиал МФЦ, где заявитель подавал заявление и документы для предоставления 
муниципальной услуги, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, в электронной форме, по почте. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Департамент инфор-
матизации и связи Свердловской области, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.

Приложение  №1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение»

Перечень
категории детей, имеющих право на получение мест в муниципальных общеобразовательных учреж-

дениях, в первоочередном порядке, и категорий детей, имеющих право преимущественного приема на 
обучение по основным общеобразовательным программам начального общего образования в муници-

пальных общеобразовательных учреждениях

Наименование категории Основание
Категории детей, имеющих право на получение мест в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу, в первоочередном порядке
1. Дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы Федеральный закон от 

30 декабря 2012 года № 
283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных 
органов исполнительной 
власти и внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

2. Дети сотрудников органов федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы

Федеральный закон от 
30 декабря 2012 года № 
283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных 
органов исполнительной 
власти и внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

3. Дети сотрудников таможенных органов Российской Федерации, в том 
числе: дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей; дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах; дети 
гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях 
и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 
дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года 
после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 
дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников, указанных в 
настоящем пункте, граждан Российской Федерации

Федеральный закон от 
30 декабря 2012 года № 
283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных 
органов исполнительной 
власти и внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

4. Дети сотрудников полиции, в том числе: дети сотрудника полиции, 
погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; дети 
сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции; дети гражданина Российской 
Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения 
службы в полиции; дети гражданина Российской Федерации, умершего 
в течение одного года после увольнения со службы в полиции вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции; дети, находящиеся (находившиеся) на 
иждивении сотрудников полиции, указанных в настоящем пункте, граждан 
Российской Федерации

Федеральный закон от 
07 февраля 2011 года № 
3-ФЗ «О полиции»

5. Дети военнослужащих по месту жительства их семей Федеральный закон 
от 27 мая 1998 года 
№ 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»

Категории детей, имеющих право преимущественного приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам начального общего образования в муниципальных 

образовательных учреждениях
6. Дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства 
с братьями и (или) сестрами, обучающимися в муниципальном 
образовательном учреждении

Семейный кодекс 
Российской Федерации; 
Федеральный закон от 

29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

Приложение № 2 к Административному регламенту 
предоставления муниципальной  услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение»

(ФОРМА)

Решение руководителя МОУ
________________________
____________
________________________
____________
"__" ________ 20__  
__________________
                                                

(подпись)

Директору________________________________
(наименование МОУ)

(Ф.И.О. директора)

Фамилия, имя, отчество заявителя

Заявление

Прошу зачислить в ______ класс __________________________________________________


