
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от
г. Красноуральск

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования в образовательных учреждениях, расположенных на 
территории городского округа Красноуральск» в новой редакции

В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, в соответствии с Федеральными 
законами от 27.07.2010г.№ 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», от 22.12.2012г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращения граждан Российской Федерации», от 06.10.2003г. 
руководствуясь №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Красноуральск, постановлением администрации городского округа 
Красноуральск от 29.12.2018 № 1731 «Об утверждении Порядка разработки 
административных регламентов исполнения предоставления муниципальных 
услуг в городском округе Красноуральск», администрация городского округа 
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент администрации городского 
округа Красноуральск по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного образования в образовательных



учреждениях, расположенных на территории городского округа 
Красноуральск» в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу: постановление администрации городского
округа Красноуральск от 22.09.2014г. № 1542 «О внесении изменений и
дополнений в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории 
городского округа Красноуральск», утвержденный постановлением 
администрации городского округа Красноуральск от 06.08.2010г. № 1080»

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красноуральский 
рабочий", на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск http ://krur .midural .ml, официальном сайте МКУ 
«Управление образования городского округа Красноуральск» 
http://goruomoukm.ru,

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Красноуральск С.Н. 
Макарову.

Г лавы городского округа Красноуральск Д.Н. Кузьминых

http://goruomoukm.ru


Приложение 
к Постановлению администрации 
городского округа Красноуральск 
о т / О, / У у. №

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях» расположенных на 

территории городского округа Красноуральск»

Раздел 1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях», расположенных на территории
городского округа Красноуральск (далее -  административный регламент) 
разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях», расположенных на 
территории городского округа Красноуральск (далее -  муниципальная услуга), 
повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, 
создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при 
предоставлении муниципальной услуги, а также определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур) при 
предоставлении муниципальной услуги.

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги, 
осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок 
взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителям.

Круг заявителей

3. Заявителем, на получение муниципальной услуги являются:

1) физические лица - родители (законные представители) 
несовершеннолетних детей в возрасте от рождения до 18 лет, как граждане 
Российской Федерации, так и лица без гражданства и иностранные граждане на



равных основаниях, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации (далее -  заявители).

2) законный представитель заявителя, указанного в подпункте 1 
настоящего пункта.

Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги осуществляется непосредственно сотрудником
муниципального казенного учреждения «Управления образования городского 
округа Красноуральск» при личном приеме и по телефону, а также через отдел 
государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в городе Красноуральске (далее -  
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг).

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах
контактных телефонов, адресах электронной почты и официальных сайтов 
образовательных учреждений, информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее -  Единый портал) по адресу 
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000030290 66076.html# description , на 
официальном сайте администрации городского округа Красноуральск 
http://krur.midural.ru, на официальном сайте в сети Интернет 
http://www.goruomoukru.ru и информационных стендах муниципального 
казенного учреждения «Управления образования городского округа 
Красноуральск», на официальном сайте многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг (www.mfc66.ru) 
(далее -  официальный сайт), а также предоставляется непосредственно 
специалистом управления образования, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, при личном приеме, а также по телефону (приложение 
№ 1 к административному регламенту).

6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке 
предоставления муниципальной услуги, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются 
достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении 
информации, полнота информирования.

7. При общении с гражданами должностные лица, ответственные за 
предоставление муниципальной услуги должны вести себя корректно и 
внимательно к гражданам, не унижать их чести и достоинства. Устное 
информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно 
проводиться с использованием официально - делового стиля речи.

http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000030290
http://krur.midural.ru
http://www.goruomoukru.ru
http://www.mfc66.ru


8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной 
услуги может осуществляться с использованием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации об 
организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях» 
расположенных на территории городского округа Красноуральск»

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

10. Предоставление муниципальной услуги осуществляет муниципальное 
казенное учреждение «Управление образования городского округа 
Красноуральск» (далее -  Управление образования).

Наименование органов и организации, обращение в которые 
необходимо для предоставления муниципальной услуги

11. При предоставлении Управлением образования муниципальной 
услуги межведомственное информационное взаимодействие не предусмотрено.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

1) уведомление о направлении документированной информации об 
организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории городского округа Красноуральск;

2) уведомление об отказе в направлении документированной информации 
с указанием причин отказа.

* Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 

предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления

муниципальной услуги



12. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 
календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

Нормативные правовые акты, 
регулирующие предоставление муниципальной услуги

13. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования размещен на официальном сайте 
Управления образования в сети «Интернет» по адресу: 
http: //www. goruomo ukru.ru и на Едином портале
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000030290 66076.html# description

Орган местного самоуправления обеспечивает размещение и 
актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем 
официальном сайте в сети Интернет.

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

14. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно 
предоставляет в учреждение письменное заявление о предоставлении 
информации об организации образования (приложение № 2 к настоящему 
административному регламенту) с приложением следующих документов:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт гражданина 
Российской Федерации, универсальная электронная карта или иной документ, 
удостоверяющий личность заявителя) -  при личном обращении;

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, 
оформленный в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
(если от имени заявителя обращается его представитель).

В качестве документа, подтверждающего право физического лица 
действовать от имени заявителя -  физического лица, может быть представлена 
доверенность.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также 
способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме,

порядок их представления

http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000030290


15. Заявитель вправе, по собственной инициативе представить документы 
(или их копии), содержащие дополнительные сведения, относящиеся к теме 
запроса.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить 
по собственной инициативе, не является основанием для отказа в 
предоставлении услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя 
представления документов и информации или осуществления действий

16. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления 

действий, которые не предусмотрены нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Правительства Свердловской области и правовыми актами 
органов местного самоуправления находятся в распоряжении органов местного 
самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, и (или) 
подведомственных органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».

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, 
сотрудника Управления образования, предоставляющего муниципальную



услугу, работника многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном 
виде за подписью должностного лица органа местного самоуправления (или 
Управления образования), предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

1) предоставление документов, не соответствующих перечню, 
указанному в пункте 5.1 настоящего раздела;

2) нарушение требований к оформлению документов;
3) наличие в запросах ненормативной лексики и оскорбительных 

высказываний;
4) предоставление документов лицом, не уполномоченным в 

установленном порядке на подачу документов (при подаче документов 
представителем заявителя).

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

17. Основанием для приостановления предоставления муниципальной 
услуги являются:

1) заявление заявителя о приостановлении муниципальной услуги;
2) наличие противоречивых сведений в представленных документах.
Муниципальная услуга не предоставляется в следующих случаях:
1) письменное обращение заявителя об отказе от услуги;
2) если у заявителя отсутствуют документы, подтверждающие 

его полномочия выступать от имени третьих лиц.

Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

18. При предоставлении муниципальной услуги плата с заявителя не 
взимается.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги



19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и получении муниципальной услуги 
в Управлении образования не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги и услуги,

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

20. Регистрация заявления и иных документов осуществляется в день 
их поступления в Управление образования, при обращении лично, через 
многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (при возможности).

21. В случае, если запрос подан в электронной форме, Управление 
образования не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, 
направляет заявителю электронное сообщение о принятии, либо об отказе 
в принятии запроса. Регистрация запроса, направленного в форме электронного 
документа, при отсутствии оснований для отказа в его приеме, осуществляется 
не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления в Управление 
образования.

22. Процедура регистрации запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, указанная в п. 28 настоящего Регламента, осуществляется в порядке, 
предусмотренном в разделе 3 настоящего Административного регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 

о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для

предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите

инвалидов

23. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
обеспечивается:

1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 
правилам противопожарной безопасности;

2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов 
в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами):

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;



возможность самостоятельного передвижения по территории объекта 
в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, 
приема заявителей.

Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, 
скамьями (банкетками);

4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему 
в рабочее время;

5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан 
с информационными материалами, оборудуются:

информационными стендами или информационными электронными 
терминалами;

столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления 
документов, стульями.

На информационных стендах в помещениях, предназначенных для 
приема граждан, размещается информация, указанная в п. 5 
Административного регламента.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать 
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации 
заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг, 
возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно
коммуникационных технологий

24. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной 
услуги являются:

1) своевременность предоставления муниципальной услуги 
в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим 
Административным регламентом;

2) возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, лично или с использованием информационно
коммуникационных технологий;

3) создание инвалидам всех необходимых условий доступности 
муниципальных услуг в соответствии с требованиями, установленными 
законодательными и иными нормативными правовыми актами.

25. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие 
заявителя с должностными лицами, предоставляющими муниципальную



услугу, осуществляется не более 2 раз в следующих случаях: при приеме 
заявления и при получении результата.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг, особенности 
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в
электронной форме

26. Предоставление услуги многофункциональным центром не 
предусмотрено.

27. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме:

обеспечение возможности получения заявителем информации
о предоставляемой муниципальной услуге на Едином портале
и на официальном сайте Управления образования;

обеспечение при направлении заявителем запроса в форме электронного 
сообщения предоставления заявителю сообщения, подтверждающего 
поступление запроса в Управление образования, при этом заявление 
и электронный образ каждого документа могут быть подписаны простой 
электронной подписью.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах предоставления государственных

и муниципальных услуг

Административные процедуры (действия) по предоставлению 
муниципальной услуги посредством личного обращения, 

либо почтового отправления

28. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) информирование и консультирование заявителей по вопросам 
предоставления муниципальной услуги;

2) прием и регистрация заявления о предоставлении документированной 
информации;

3) рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений;
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги.



29. Информирование и консультирование заявителей по вопросам 
предоставления муниципальной услуги.

1) Основанием для начала административной процедуры 
«Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления 
муниципальной услуги» является письменное или устное обращение 
заинтересованного в получении муниципальной услуги лица в учреждение.

2) Информирование и консультирование по вопросам предоставления 
муниципальной услуги осуществляется специалистами Управления 
образования, сотрудниками муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, а также общеобразовательных учреждений, реализующих 
программы начального, основного (общего), среднего (полного) общего, 
дополнительного образования.

3). При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в 
приемные часы специалисты, ответственные за консультирование заявителей 
по вопросам предоставления муниципальной услуги, подробно и в вежливой 
(корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании органа, в который поступил звонок, и фамилии специалиста, 
принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы, обратившемуся лицу сообщается 
телефонный номер, по которому можно получить интересующую его 
информацию.

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 
минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 
специалист, осуществляющий устное информирование, предлагает направить 
обращение о предоставлении письменной информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, либо назначает другое удобное для 
заинтересованного лица время для устного информирования.

4) Письменное информирование по вопросам предоставления 
муниципальной услуги осуществляется при получении обращения 
заинтересованного лица о предоставлении письменной информации по 
вопросам предоставления муниципальной услуги.

Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения.

Специалисты, ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают 
объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, готовят 
письменный ответ по существу поставленных вопросов.

Письменный ответ на обращение подписывается начальником 
Управления образования городского округа Красноуральск (уполномоченным 
им лицом), руководителем учреждения и должен содержать фамилию и номер



телефона исполнителя и направляется по почтовому адресу, указанному в 
обращении.

В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не 
указаны фамилия заинтересованного лица, направившего обращение, и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 
обращение не дается.

5) Результатом административной процедуры «Информирование и 
консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной 
услуги» является разъяснение заявителю порядка получения муниципальной 
услуги.

30. Прием и регистрация заявления о предоставлении документированной 
информации.

1) Основанием для начала административной процедуры «Прием и 
регистрация заявления о предоставлении документированной информации» 
является обращение заявителя в устной, письменной и (или) электронной 
форме в учреждение.

2) Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги осуществляется сотрудником 
учреждения, осуществляющим исполнение муниципальной услуги.

3) Сотрудник учреждения, в обязанности которого входит прием 
документов:

3.1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с 
перечнем, установленным пунктом 5.1 раздела 2 настоящего 
административного регламента;

3.2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, 
установленным пунктом 5.3 раздела 2 настоящего административного 
регламента;

3.3) сверяет представленные оригиналы и копии документов (за 
исключением нотариально заверенных), заверяет копии документов и 
возвращает оригиналы документов заявителю;

3.4) при наличии оснований для отказа в приеме документов устно 
разъясняет заявителю причины такого отказа.

При направлении документов в организационный отдел почтовым 
отправлением отказ в приеме и регистрации документов оформляется в 
письменной форме;

3.5) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов 
регистрирует поступление запроса в журнале принятых заявлений о 
предоставлении информации об организации образовательной деятельности в 
соответствии с установленными правилами делопроизводства (приложение № 3 
к настоящему административному регламенту).

3.6) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса.
31. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, производится в день 
их поступления в учреждение.



32. Результатом административной процедуры «Прием и регистрация 
заявления о предоставлении документированной информации» является 
регистрация заявления и прилагаемых к нему документов либо 
мотивированный отказ в приеме документов.

33. Рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений.
Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение

документов и проверка содержащихся в них сведений» является регистрация 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему 
документов.

Должностное лицо учреждения в течение 1 рабочего дня с момента 
регистрации заявления рассматривает заявление и прилагаемые к нему 
документы и проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

В случае выявления оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги должностное лицо учреждения в течение 6 рабочих 
дней подготавливает уведомление об отказе в направлении документированной 
информации (приложение № 4 к настоящему административному регламенту) и 
передает его на подпись руководителю учреждения.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, должностное лицо учреждения в течение 3-х рабочих 
дней с момента регистрации заявления готовит информацию об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в учреждении (приложение № 5 к настоящему административному 
регламенту) и передает её на подпись руководителю учреждения.

Специалист учреждения, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, регистрирует подписанное руководителем учреждения 
уведомление о направлении (об отказе в направлении) документированной 
информации в журнале регистрации исходящей корреспонденции в 
соответствии с установленными правилами делопроизводства.

Результатом административной процедуры «Рассмотрение документов 
и проверка содержащихся в них сведений» является подписанное 
руководителем учреждения уведомление о направлении (об отказе в 
направлении) документированной информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в учреждении.

34. Выдача (направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры «Выдача 
(направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги» 
является подписание руководителем учреждения уведомления о направлении 
(об отказе в направлении) документированной информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного



общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в учреждении, и поступление должностному лицу учреждения 
документов для выдачи заявителю.

Специалист учреждения, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, не позднее трех дней со дня принятия решения о 
предоставлении (отказе в предоставлении) документированной информации 
направляет решение с присвоенным регистрационным номером заявителю 
почтовым отправлением либо вручает лично заявителю под роспись, если иной 
порядок выдачи документа не определен заявителем при подаче запроса.

При предоставлении муниципальной услуги через Единый портал выдача 
заявителям (их представителям) результатов предоставления муниципальной 
услуги осуществляется через Единый портал (Региональный портал).

Результатом административной процедуры является предоставление 
заявителю информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного образования в учреждении либо 
уведомление об отказе в предоставлении документированной информации.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением Управлением образования, предоставляющим 

муниципальную услугу, его должностными лицами, положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием
ими решений

35. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется начальником Управления, на 
постоянной основе.

Контроль предоставления муниципальной услуги Управлением 
образования осуществляют органы местного самоуправления.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

36. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги.



Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых 
планов работы органов местного самоуправления) и внеплановыми, в том 
числе по конкретному обращению заявителя.

Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Ответственность Управления образования, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностными лицами, за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги

37. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 
нарушений прав заявителей, к виновным лицам осуществляется применение 
мер ответственности в порядке, установленном 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

38. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется 
посредством открытости деятельности Управления образования при 
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной 
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
и возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения обращений (жалоб) 
в процессе предоставления муниципальной услуги.

39. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может 
осуществляться со стороны заявителей, их объединений и организаций путем 
направления в адрес органов местного самоуправления:

1) предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, 
регламентирующих предоставление муниципальной услуги;

2) сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых 
актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги, о 
недостатках в работе муниципального архива, его должностных лиц;

3) жалоб по фактам нарушения должностными лицами муниципального 
архива свобод или законных интересов заявителей.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) Управления образования, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц, а также решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, работников 
многофункционального центра предоставления государственных



и муниципальных услуг

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной

услуги (далее - жалоба)

40. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), 
принятые в ходе предоставления муниципальной услуги Управлением 
образования, и его должностных лиц, предоставляющих муниципальную 
услугу, в досудебном (внесудебном) порядке, предусмотренном статьей 11.1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

41. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Управления 
образования, и его должностных лиц, предоставляющих муниципальную 
услугу, жалоба подается для рассмотрения в Управление образование.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала

42. Управление образования, предоставляющее муниципальную услугу, 
обеспечивает:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) Управления образования, и его должностных лиц, 
предоставляющих муниципальную услугу посредством размещения 
информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальных сайтах органа местного самоуправления городского 

округа Красноуральск в сети интернет https://krur.midural.. Управления 
образования городского округа Красноуральск http://gomomoukru.ru, 
предоставляющего муниципальную услугу;

на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» 
соответствующей муниципальной услуги по адресу:
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000030290 66076.html# description;

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействий) Управления образования, и его должностных лиц, 
предоставляющих муниципальную услугу.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий

https://krur.midural
http://gomomoukru.ru
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000030290


(бездействий) Управления образования, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих 

и работников, а также решений и действий (бездействия)
многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг, работников многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг

43. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) Управления образования, его должностных лиц:

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 №
828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов
государственной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, 
а также на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг
и его работников»;

3) постановлением администрации городского округа Красноуральск от 
27.06.2019 №841 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации 
городского округа Красноуральск, подведомственных ей муниципальных 
учреждений городского округа Красноуральск и их должностных лиц, 
муниципальных служащих администрации городского округа Красноуральск, 
предоставляющих муниципальные услуги».

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы 
на решения и действия (бездействие) Управления образования, его 
должностных лиц, а также решений и действий (бездействия) должностных 
лиц и работников многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг размещена в разделе 
«Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей 
муниципальной услуги по адресу:
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000030290 66076.html# description

http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000030290


Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 
организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в 
образовательных учреждениях» 
расположенных на территории 
городского округа Красноуральск

Информация об образовательных учреждениях городского округа Красноуральск

Наименование учреждения Юридический адрес Телефон
учрежден

ия

Режим работы 
учреждения

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 1

624330
г. Красноуральск, 
ул. Кирова 15 
ул. Советская 2-в

2-16-05
2-27-95

с 8.00 до 17.00 
(ежедневно)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 2

624330
г. Красноуральск, 
ул. Челюскинцев 14

2-56-73 с 8.00 до 17.00 
(ежедневно)

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 3

624330
г. Красноуральск, 
ул. Толстого 1-а

2-33-02 с 8.00 до 17.00 
(ежедневно)

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 6 им. Киселева А.В.

624330
г. Красноуральск, 
ул. Каляева 37

2-15-77
2-15-82

с 8.00 до 17.00 
(ежедневно)

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 8

624330
г. Красноуральск, 
ул. Парковая 5

2-10-33
2-08-15

с 8.00 до 17.00 
(ежедневно)

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования детско-юношеский 
центр «Ровесник»

624330
г. Красноуральск, 
ул. Каляева 35-а

2-24-76
2-21-48

с 8.00 до 17.00 
(ежедневно)

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 3

624330
г. Красноуральск, 
ул. Ленина 55-а, 
ул. Ленина 42

2-09-34 с 8.00 до 17.00 
(ежедневно)

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 4

624330
г. Красноуральск, 
ул. Каляева 30-а 
ул. Чернышевского 5 а

2-14-97 с 8.00 до 17.00 
(ежедневно)

Муниципальное автономное 624330 2-00-88 с 8.00 до 17.00



дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 7

г. Красноуральск, 
ул. 7-Ноября 49-а

(ежедневно)

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 8

624330
г. Красноуральск, 
ул. Белинского 10

2-00-81 с 8.00 до 17.00 
(ежедневно)

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 9

624330
г. Красноуральск, 
ул. Ленина 67 
ул. Устинова 102

2-02-28
2-10-88

с 8.00 до 17.00 
(ежедневно)

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 16

624330
г. Красноуральск, 
ул. Индустриальная 1 а 
ул. Пригородная 13

2-35-19
2-30-71

с 8.00 до 17.00 
(ежедневно)

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 18

624330
г. Красноуральск, 
ул. Железнодорожная 
32
ул. Калинина 16

2-00-84 с 8.00 до 17.00
(ежедневно)

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 22

624330
г. Красноуральск, 
ул. Каляева 4 
ул. Маяковского 12

2-17-11 с 8.00 до 17.00 
(ежедневно)

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 26

624330
г. Красноуральск, 
ул. Толстого 1 
ул. Старателей 10

2-32-73
2-76-17

с 8.00 до 17.00 
(ежедневно)

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 30

624330
г. Красноуральск, 
ул. Дачная 3

2-27-14 с 8.00 до 17.00 
(ежедневно)



Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 
организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в 
образовательных учреждениях» 
расположенных на территории 
городского округа Красноуральск

Руководителю___________________________

(Наименование учреждения)

(Ф.И.О. заявителя)

(Документ, удостоверяющий личность и его реквизит)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении информации об организации образования

Прошу предоставить ____________________________________________________

(перечень запрашиваемых сведений об организации образовательной деятельности с указанием образовательного учреждения)

«_____» _________________ 20_____ Г. _________________________
(подпись заявителя)



Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в 
образовательных учреждениях» расположенных 
на территории городского округа Красноуральск

Журнал принятых заявлений о предоставлении информации об организации образовательной деятельности

№ ФИО заявителя Дата принятия 
заявления о 

предоставлении 
информации об 

организации 
образовательной 

деятельности

Перечень запрашиваемых сведений об 
организации образовательной 

деятельности

Результат выполнения 
муниципальной услуги

Причина 
(в случае отказа)

1.
2.
3.
4.
5.



Приложение № 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 
организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в 
образовательных учреждениях» 
расположенных на территории 
городского округа Красноуральск

(ФИО получателя услуги)

Уведомление об отказе в направлении документированной информации

Настоящим уведомляю, что на основании заявления о предоставлении информации об 
организации образовательной деятельности (наименование муниципального 
образовательного учреждения) от [дата принятия заявления] было принято решение об 
отказе в направлении информации об организации образовательной деятельности (указать 
причины отказа в направлении информации об организации образовательной 
деятельности).

«__» _____________ 20___ г,
______________________  _______ /______________________/

Должность, подпись и расшифровка руководителя учреждения



Приложение № 5 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 
организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в 
образовательных учреждениях» 
расположенных на территории 
городского округа Красноуральск

(ФИО получателя услуги)

Уведомление о направлении документированной информации

Настоящим уведомляю, что на основании заявления о предоставлении информации об 
организации образовательной деятельности (наименование муниципального 
образовательного учреждения) от [дата принятия заявления] принято решение о 
направлении следующих сведений об организации образовательной деятельности

«__» ____________ 20___ г.
__________________________ _________/_______________

Должность. подпись и расшифровка руководителя учрежденя


