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Получение информации о порядке 
и сроках предоставления муниципальной услуги

60. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, а также 
официальном сайте Отдела образования Арамильского городского округа.

На Едином портале, официальном сайте Отдела образования Арамильского городского округа раз-
мещается следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющего-

ся результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-

пальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной 

услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте Отдела образования о порядке и сроках предо-

ставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государствен-
ной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обе-
спечения, 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.

Формирование заявления и постановка на учет в детские сады

61. Постановка на учет в детские сады Арамильского городского округа осуществляется посредством 
формирования электронной формы заявления на Едином портале, официальном сайте Арамильского го-
родского округа. Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автомати-
чески после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и по-
рядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 20 насто-

ящего регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по же-

ланию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с исполь-
зованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно техно-
логическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутенти-
фикации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), официальном сайте Арамильского городского округа, в части, касающейся сведений, отсут-
ствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери 
ранее введенной информации.

Сформированное и подписанное заявление, и иные документы, указанные в пункте 20 Администра-
тивного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в орган 
(организацию) посредством Единого портала, официального сайта Арамильского городского округа.

Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 
услуги

62. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю органами 
(организациями) в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соот-
ветствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала, 
официального сайта Арамильского городского округа по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
б) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо моти-

вированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
в) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской обла-

сти

63. Результатом муниципальной услуги является выдача заявителю или его уполномоченному пред-
ставителю направления в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады), подписанной начальником Отдела образования, за-
веренной печатью.

Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги при наличии техни-
ческой возможности

64. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

Подраздел 3.3
 Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муници-

пальной услуги, выполняемых МФЦ

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с 

предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предо-
ставления муниципальной услуги в МФЦ

65. Информирование заявителей осуществляется по следующим вопросам:
- перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, комплектности (достаточ-

ности) представленных документов;
- сроков оказания муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

оказания муниципальной услуги.
Информирование осуществляется:
- непосредственно в МФЦ при личном обращении в день обращения заявителя в порядке очереди;
- с использованием средств телефонной связи;
- с использованием официального сайта Отдела образования Арамильского городского округа в сети 

Интернет или электронной почты.

Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги

66. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное обращение заявителя 
с комплектом документов, указанных в пункте 23 настоящего Административного регламента.

Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, 

проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;
2) проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня докумен-

тов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
3) проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, 

что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены пе-

чатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с ука-

занием их мест нахождения;
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолко-

вать их содержание;
- сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удо-

стоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально не заверены, данный 
специалист, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с ука-
занием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия верна»;

4) регистрирует заявление о постановке на учет в системе АИС «Е-услуги».
67. Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном 

порядке информируется специалистами МФЦ:
- о сроке завершения регистрации заявления;
- о возможности приостановления регистрации заявления;
- о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
68. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представлен-

ных документов требованиям настоящего Административного регламента, специалист, ответственный 
за прием документов, уведомляет заявителя под роспись о наличии препятствий для оказания муници-
пальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных докумен-
тах и предлагает принять меры по их устранению.

Раздел IV.
Формы контроля за исполнением регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

69. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги осуществляется руководителем и долж-
ностными лицами Отдела образования, ответственными за предоставление муниципальной услуги, на 
постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и 
исполнению положений настоящего регламента.

70. Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определен-
ных административными процедурами, осуществляется руководителем соответствующего офиса МФЦ.

71. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок, полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги, перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, 
устанавливается правовым актом Отдела образования, положениями о структурных подразделениях, 
должностными регламентами.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полно-

той и качеством предоставления муниципальной услуги

72. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: прове-
дение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) долж-
ностных лиц Отдела образования, МФЦ, его сотрудников.

73. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на осно-
вании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению 
получателя муниципальной услуги на основании правового акта Отдела образования.

74. Результаты проверок оформляются в виде заключения.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги

75. Должностное лицо Отдела образования, ответственное за прием и регистрацию заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и представленных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и 
регистрации указанных документов.

76. Должностное лицо Отдела образования, ответственное за формирование результата предостав-
ления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
формирования результата предоставления муниципальной услуги.

77. Персональная ответственность должностных лиц Отдела образования, определяется в соответ-
ствии с их должностными регламентами и законодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,

их объединений и организаций

78. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за со-
блюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Отдела образования нормативных правовых 
актов, а также положений Административного регламента.

79. Проверки также могут проводиться на основании жалобы.
80. Контроль за предоставлением муниципальной услуги  

со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятель-
ности Отдела образования при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и 
достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

Раздел V.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу,
а также его должностного лица

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги Отделом образования, предоставляющим муниципальную услугу, его должност-
ных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников 
МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ .

Органы власти, организации и уполномоченные  
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке

44. В случае обжалования решений и действий (бездействия) должностного лица и муниципальных 
служащих Отдела образования жалоба подается для рассмотрения начальнику Отдела образования в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной 
форме, по почте или через МФЦ.

Жалоба не рассматривается Отделом образования по существу, и ответ на неё не даётся в случае, если:
в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и адрес, по которому должен быть 

направлен ответ;
текст жалобы не поддаётся прочтению, о чём Отдел образования сообщает заявителю, если его фами-

лия и почтовый адрес поддаются прочтению;
жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-

ству специалиста Отдела образования, руководителя учреждения (такая жалоба может быть оставлена 
без ответа по существу поставленных в ней вопросов, а заявителю, направившему жалобу, сообщено о 
недопустимости злоупотребления правом);

в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
или обстоятельства.

По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется письменный ответ об удовлетворении 
либо об отказе в удовлетворении требований, изложенных в жалобе.

 Жалобу на решение Отдела образования также возможно подать для рассмотрения Главе Арамиль-
ского городского округа в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.

45. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ жалоба подается 
для рассмотрения в МФЦ в филиал, 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 ин-
форматизации и связи Свердловской области (далее – учредитель МФЦ), в письменной форме 
на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или 


