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тий.
5.2. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-11 статьи 40 Федерального закона 

№ 248-ФЗ.
5.3. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения ор-

гана контроля.
5.4. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) уполномоченного должност-

ного лица, подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) органа контроля.
5.5. Жалоба, поданная на действия (бездействие) руководителя органа контроля, подлежит рассмотре-

нию в судебном порядке.
5.6. Срок рассмотрения жалобы не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы в орга-

не муниципального контроля.
Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым настоящего пункта, может быть прод-

лен, но не более чем на двадцать рабочих дней, в случае истребования относящихся к предмету жалобы 
и необходимых для ее полного, объективного и всестороннего рассмотрения и разрешения информации 
и документов, которые находятся в распоряжении государственных органов либо подведомственных им 
организаций.

5.7. По итогам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- оставить жалобу без удовлетворения;
- отменить решение контрольного органа полностью или частично;
- отменить решение контрольного органа полностью и принять новое решение;
- признать действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа, руководителя (заместителя 

руководителя) органа муниципального контроля незаконными и вынести решение, по существу, в том 
числе об осуществлении при необходимости определенных действий.

5.8. Решение по жалобе вручается контролируемому лицу-гражданину лично (с пометкой заявителя 
о дате получения на втором экземпляре) либо направляется почтовой связью, контролируемому лицу-
юридическому лицу – посредством государственной информационной системы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Решение по жалобе может быть направлено на адрес электронной почты, указанный 
заявителем при подаче жалобы.

5.9. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осуществляться посредством 
бумажного документооборота.

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬ-
НОГО ОРГАНА (вступает в силу 01.03.2022)

6.1. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа осуществляется на 
основе системы показателей результативности и эффективности муниципального жилищного контроля.

В систему показателей результативности и эффективности деятельности, указанную в пункте 1 на-
стоящего Положения, входят:

- ключевые показатели муниципального жилищного контроля;
- индикативные показатели муниципального жилищного контроля.
Ключевые показатели муниципального жилищного контроля и их целевые значения, индикативные 

показатели муниципального жилищного контроля утверждаются решением Думы Арамильского город-
ского округа (Приложение № 1).

6.2. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном жилищном 
контроле с учетом требований, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ.

Организация подготовки доклада возлагается на орган контроля.

Приложение № 1 
к Положению о муниципальном жилищном контроле в Арамильском городском округе

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
в сфере муниципального жилищного контроля

в Арамильском городском округе
и их целевые значения, индикативные показатели в сфере

муниципального жилищного контроля в Арамильском городском округе

1. Ключевые показатели в сфере муниципального жилищного контроля в Арамильском городском 
округе и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые значения
(%)

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных 
нарушений обязательных требований

70-80

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа 
и (или) его должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от 

общего количества поступивших жалоб

0

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отменен-
ных контрольным органом и (или) судом, от общего количества решений

0

Доля принятых мер для исполнения предостережения от числа выданных 
предостережений

60

2. Индикативные показатели в сфере муниципального жилищного контроля в Арамильском городском 
округе

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступив-
ших в орган контроля;

2) количество проведенных органом контроля внеплановых контрольных мероприятий;
3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения органом контро-

ля внепланового контрольного;
4) количество выявленных органом контроля нарушений обязательных требований;
5) количество устраненных нарушений обязательных требований;
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
7) количество выданных органом контроля предписаний об устранении нарушений обязательных тре-

бований.
 
Приложение № 3
к Положению о муниципальном жилищном контроле на территории
Арамильского городского округа

Форма
Журнал учета контрольных мероприятий

№
п. 
п.

Наиме-
нование, 

адрес 
контроли-
руемого 

лица

Дата 
начала 
и окон-
чания 
кон-

троль-
ного 
меро-
прия-
тия

Пра-
вовые 
осно-
вания

Цели, задачи и 
предмет кон-

трольного меро-
приятия

Выяв-
ленные
нару-
шения

Выданные 
предписания

Срок устра-
нения вы-
явленных 

правонару-
шений

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение № 4
к Положению о муниципальном жилищном контроле на территории
Арамильского городского округа

Форма
Журнал учета консультирований

№
п. 
п.

Наименование 
юридического 

лица или фами-
лия, имя, отче-

ство контролиру-
емого лица (или 
представителя 

контролируемого 
лица)

Адрес осу-
ществления 

деятельности 
контролируе-

мого лица

Дата кон-
сультиро-

вания
Тема консультирования

Фамилия, 
имя, отчество 
специалиста 
(инспектора) 

проводившего 
консультацию

1 2 3 4 5 6

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 23.08.2021 № 425 

Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 

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

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с изменением требований Федерального 
закона от 18 июля 2019 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 
7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 236 «Об ут-
верждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 
статьи 31 Устава Арамильского городского округа, постановления Администрации Арамильского го-
родского округа от 13 марта 2019 года № 137 «Об утверждении Порядков разработки и утверждения 
административных регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) органами местного 
самоуправления Арамильского городского округа и административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа, а также Пра-
вил проведения экспертизы проектов административных регламентов осуществления муниципального 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием за-
явлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основ-
ную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа 
от 15 сентября 2020 года № 408 «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреж-
дения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа                        О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа В.Ю.  Никитенко

 
Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа
от 23.08.2021 № 425

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей

в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу до-
школьного образования (детские сады)»

Глава 1. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образователь-
ную программу дошкольного образования (детские сады)» (далее – регламент) устанавливает порядок и 
стандарт предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады)» 

в Арамильском городском округе, расположенном на территории Свердловской области (далее – му-
ниципальная услуга).

1.2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур, осуществля-
емых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными 
лицами, взаимодействия с заявителями.

1.3. В настоящем регламенте используются следующие понятия:
информационная система – информационная система доступности дошкольного образования Сверд-

ловской области, порядок формирования,  ведения и предоставления родителям (законным представи-
телям) детей сведений из нее, утвержден постановлением Правительства Свердловской области от 24 
декабря 2020 года № 988-ПП «Об утверждении Порядка формирования и ведения информационной си-
стемы доступности дошкольного образования Свердловской области, в том числе порядка предоставле-
ния родителям (законным представителям) детей сведений из нее»;

уполномоченный орган – Отдел образования Арамильского городского округа, расположенного на 
территории Свердловской области, 

к полномочиям которого отнесено предоставление муниципальной услуги;
ответственный исполнитель – должностное лицо уполномоченного органа, 
к чьим должностным обязанностям относится осуществление процесса предоставления муниципаль-

ной услуги в части уполномоченного органа;
дошкольная организация – муниципальная образовательная организация, реализующая образователь-

ные программы дошкольного образования и (или) осуществляющая присмотр и уход за детьми;
документ о направлении – документ на бумажном носителе 
и (или) в электронной форме о предоставлении места в дошкольной организации, утвержденный 

уполномоченным органом;
заявитель – родитель или иной законный представитель ребенка, направивший в уполномоченный 

орган заявление для направления в дошкольную организацию или направивший в дошкольную органи-
зацию заявление о приеме.

Круг заявителей

1.4. В качестве заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга, выступают граждане 
Российской Федерации, лица без гражданства и иностранные граждане, на которых в соответствии с 
законодательством возложена обязанность по воспитанию детей в возрасте от рождения до 7 лет. При 
этом ребенок должен являться гражданином Российской Федерации и проживать на территории Ара-
мильского городского округа, расположенного на территории Свердловской области (далее – муници-
пальное образование), либо являться иностранным гражданином и временно проживать на территории 
муниципального образования.

1.5. Получателями муниципальной услуги являются дети в возрасте до 7 лет.

Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

1.6. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
непосредственно ответственный исполнитель при личном приеме и по телефону, а также через государ-
ственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и его филиалы (далее – ГБУ СО «МФЦ»). Письменный ответ 
дается на письменное обращение заявителя.

1.7. Информация о местонахождении, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, 
адресах электронной почты и официальных сайтов, информация о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-


