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Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N  2314п

от 12.08. 2015 г.

об утверждении административных регламентов
предоставления муниципальных услуг 

В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в соот-
ветствие с действующим законодательством Российской Федерации, повышения эф-
фективности деятельности и организации работы по предоставлению муниципальных 
услуг, руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 N  273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.07.2012 N  133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для 
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить:
1.1. административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-

ставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополни-
тельного образования в образовательных организациях, расположенных на территории 
муниципального образования  «Междуреченский городской округ» (приложение   1);

1.2.  административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об образовательных программах» (приложение   2);

1.3.  административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации о результатах сданных экзаменов» (приложение   3);

1.4. административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости» (приложение   4).

 2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации города Междуреченска от 10.12.2010 N  2648-п 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного образования в образовательных учреждениях, расположенных 
на территории муниципального образования  «Междуреченский городской округ»;

2.2. постановление администрации города Междуреченска от 10.12.2010 N  2647-
п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных пла-
нах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках»;

2.3. постановление администрации города Междуреченска от 28.12.2010 N  2795-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов»;

2.4.  постановление администрации города Междуреченска от 10.12.2010 N  2646-
п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости»;

2.5. постановление администрации Междуреченского городского округа от 
04.03.2013 N  436-п «О внесении изменений и дополнений в постановление админи-
страции  города  Междуреченска  от  10.12.2010 N   2648-п  «Об  утверждении  адми-
нистративного регламента  предоставления  муниципальной  услуги «Предоставление  
информации  об  организации общедоступного  и  бесплатного  дошкольного, начального  
общего,  основного  общего,  среднего (полного)  общего  образования,  а  также до-
полнительного  образования  в общеобразовательных  учреждениях, расположенных 
на территории муниципального образования  «Междуреченский городской округ»;

2.6. постановление администрации Междуреченского городского округа от 
04.03.2013 N  441-п «О внесении изменений в постановление администрации города 
Междуреченска от 10.12.2010 N  2647-п «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об об-
разовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»;

2.7. постановление администрации Междуреченского городского округа от 
04.03.2013 N  442-п «О  внесении  изменений  в  постановление администрации  го-
рода  Междуреченска от 28.12.2010 N  2795-п «Об утверждении административного  
регламента предоставления  муниципальной услуги «Предоставление информации о 
результатах сданных экзаменов»;

2.8. постановление администрации Междуреченского городского округа от 
04.03.2013 N  431-п «О внесении изменений в постановление администрации города 
Междуреченска от 10.12.2010 N  2646-п «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 
успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости».

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

4. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского 
округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву.

и.о. главы Междуреченского  городского округа
с.А. Кислицин. 

Приложение 1 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 12.08. 2015 года N  2314п
АДМинистРАтивнЫЙ РеГлАМент

ПРеДостАвлениЯ МУнициПАлЬноЙ УслУГи «ПРеДостАвление
инФоРМАции оБ оРГАниЗАции оБЩеДостУПноГо и БесПлАтноГо

ДоШКолЬноГо, нАЧАлЬноГо оБЩеГо, основноГо оБЩеГо,
сРеДнеГо оБЩеГо оБРАЗовАниЯ, А тАКЖе

ДоПолнителЬноГо оБРАЗовАниЯ в оБРАЗовАтелЬнЫХ
оРГАниЗАциЯХ, РАсПолоЖеннЫХ нА теРРитоРии

МУнициПАлЬноГо оБРАЗовАниЯ «МеЖДУРеЧенсКиЙ
ГоРоДсКоЙ оКРУГ»

1. общие положения.
1.1. Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об органи-
зации общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, 
а также дополнительного образования в 
образовательных организациях, располо-
женных на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» (далее по тексту - Регламент) раз-
работан в целях повышения качества ис-
полнения и доступности муниципальной 
услуги, создания комфортных условий 
для потребителей муниципальной услуги; 
определения сроков и последователь-
ности действий административных про-
цедур, форм контроля за исполнением 
Регламента и досудебного (внесудебного) 
порядка обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должност-
ных лиц.

1.2. Разработчик Регламента - ответ-
ственный за организацию предоставления 
муниципальной услуги – Муниципальное 
казенное учреждение «Управление об-
разованием Междуреченского городского 
округа» (далее по тексту – МКУ УО).

1.3. В ходе предоставления муници-
пальной услуги осуществляется взаи-
модействие МКУ УО с муниципальными 
образовательными организациями, реа-
лизующими программы общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополни-

тельного образования (далее по тексту 
–образовательные организации) согласно 
приложению к Регламенту.

2. стандарт предоставления муници-
пальной услуги.

2.1. Наименование муниципальной 
услуги «Предоставление информации об 
организации общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего об-
разования, а также дополнительного обра-
зования в образовательных организациях, 
расположенных на территории муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ».

2.2 Наименование органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу: Адрес 
МКУ УО: 652870,  Кемеровская область, го-
род Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 
36А, рабочее время: понедельник, среда, 
четверг с 08.00 до 17.00, пятница с 8.00 
до 16.00, обеденный перерыв с 12.00 до 
13.00. Электронный адрес: mkyyo@yandex.
ru, otdelins@yandex.ru,. Телефоны: (38475) 
2-76-33, 2-34-09, 6-08-01, 2-19-49, 2-86-
43, 6-08-38, 2-14-75. Тел./факс: 2-46-80. 
Официальный сайт: http://ko.m-sk.ru.

2.3. Результат предоставления муни-
ципальной услуги:

2.3.1. Предоставление заявителю уве-
домления о предоставлении документи-
рованной информации либо уведомления 
об отказе в предоставлении докумен-
тированной информации учитывается в 
реестре принятых заявлений МКУ УО о 
предоставлении муниципальной услуги в 
соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1
Учет регистрации результатов

предоставления муниципальной услуги

наименование учета
ответственный 
исполнитель за 
ведение учета

наименование документа, 
подтверждающего наличие 
записей в учетных данных

1 Реестр принятых 
заявлений МКУ УО 
о предоставлении 

муниципальной услуги 

МКУ УО Уведомление о направлении 
документированной 

информации Уведомление 
об отказе в направлении 

документированной 
информации 

2.3.2.Консультации по процедуре 
предоставления муниципальной услуги 
осуществляются в МКУ УО: заместителями 
начальника МКУ УО и начальниками от-
делов (далее по тексту – специалисты) по 
вопросам, отнесенным к их компетенции.

2.3.3. При консультировании специа-
лист дает полный, точный и понятный ответ 
на поставленные вопросы. Консультирова-
ние в устной форме не должно превышать 
15 минут. В случае если на текущий момент 
консультация по отдельному вопросу не 
может быть представлена либо подго-
товка ответа требует продолжительного 
времени, специалист может предложить 
заявителю направить письменное обра-
щение в МКУ УО.

2.3.4. При ответах на телефонные 
звонки и устные обращения специалист 
подробно информирует обратившихся 
по вопросам получения муниципальной 
услуги:

- при ответе на телефонные звонки 
специалист представляется, назвав свою 
фамилию, имя, отчество, должность, пред-
лагает представиться собеседнику, выслу-
шивает и уточняет суть вопроса. Во время 
разговора следует произносить слова 
четко, избегать параллельных разговоров 
с окружающими людьми и не прерывать 
разговор по причине поступления звонка 
на другой аппарат;

- при устном обращении заявителя в 
МКУ УО специалист должен представиться, 
указать фамилию, имя и отчество, сооб-
щить занимаемую должность, самостоя-
тельно дать ответ на заданный заявителем 
вопрос.

2.3.5. Специалисты, ответственные за 
консультирование заявителя, при ответе 
на телефонные звонки, письменные и 
электронные обращения заявителей обя-
заны в максимально вежливой и доступной 
форме предоставлять исчерпывающую 



N 58, 20 августа 2015 г.2 II
информацию в часы приема специали-
стов МКУ УО. Часы приема, контактные 
телефоны специалистов МКУ УО указаны 
в п.2.2. настоящего Регламента и разме-
щаются на официальном сайте МКУ УО в 
сети Интернет.

2.3.6. Предоставление заявителю 
уведомления о направлении документиро-
ванной информации или уведомления об 

отказе в направлении документированной 
информации, осуществляется не позднее 
трех рабочих дней с момента подачи за-
явления о предоставлении муниципальной 
услуги.

2.3.7. Результат предоставления муни-
ципальной услуги учитывается в реестре 
принятых заявлений МКУ УО о предостав-
лении муниципальной услуги в соответ-
ствии с таблицей 2. 

Таблица 2
Учет регистрации результатов предоставления муниципальной услуги

Наименование учета
Ответственный
исполнитель за 
ведение учета

Наименование документа, 
подтверждающего наличие 
записей в учетных данных

1 Реестр принятых 
заявлений МКУ УО о 

предоставлении 
муниципальной услуги 

МКУ УО Уведомление о направлении 
документированной информации.

Уведомление об отказе в 
направлении документированной 

информации 

2.3.8. В случае принятия положительно-
го решения при обращении заявителя для 
получения муниципальной услуги в МКУ УО 
получателю муниципальной услуги предо-
ставляется уведомление о направлении 
документированной информации. 

2.3.9. В случае принятия отрицатель-
ного решения при обращении заявителя 
для получения муниципальной услуги 
в МКУ УО получателю муниципальной 
услуги предоставляется уведомление об 
отказе в направлении документированной 
информации.

2.3.10. Уведомление о направлении 
документированной информации либо 
уведомление об отказе в направлении до-
кументированной информации может быть 
передано получателю услуги в очной или 
заочной форме, в одном или нескольких 
видах (бумажном, электронном, бумажно-
электронном) согласно требованиям, ука-

занным в таблице 3. 
2.3.11. При очной форме получения ре-

зультата предоставления муниципальной 
услуги получатель услуги или его законный 
представитель обращается в МКУ УО лич-
но. При обращении в МКУ УО получатель 
услуги или его законный представитель 
предъявляет паспорт гражданина РФ или 
иной документ, удостоверяющий личность. 

2.3.12. При очной форме получения 
результата предоставления муници-
пальной услуги в бумажном и бумажно-
электронном виде (в случае принятия 
положительного решения при обращении 
заявителя для получения муниципальной 
услуги) получателю услуги или его закон-
ному представителю выдается уведомле-
ние о направлении документированной 
информации, заверенное подписью на-
чальника МКУ УО.

2.3.13. При очной форме получения 

результата предоставления муниципаль-
ной услуги в бумажном виде (в случае 
принятия отрицательного решения при 
обращении заявителя для получения муни-
ципальной услуги) получателю услуги или 
его законному представителю выдается 
уведомление, содержащее отказ в направ-
лении документированной информации, 
заверенное подписью начальника МКУ УО. 

2.3.14. При заочной форме получения 
результата предоставления муниципаль-
ной услуги в электронном виде (в случае 
принятия положительного решения при 
обращении заявителя для получения му-
ниципальной услуги) используется один 
или несколько способов: 

- уведомление о направлении докумен-
тированной информации, сформированное 
автоматизированной информационной 
системой, без участия должностного лица, 
направляется на адрес электронной почты, 
указанный заявителем;

- уведомление о направлении доку-
ментированной информации, с отметкой о 
лице, его сформировавшем, направляется 
на адрес электронной почты, указанный 
заявителем; 

- уведомление о номере записи в учет-
ной системе без формирования отдель-
ного документа, содержащее дату, время 
составления уведомления о направлении 
документированной информации, почто-
вый адрес МКУ УО передается по телефону 
или направляется на адрес электронной 
почты, указанный заявителем. 

2.3.15. При заочной форме получения 
результата предоставления муниципаль-
ной услуги в бумажном виде (в случае 
принятия отрицательного решения при 
обращении заявителя для получения 
муниципальной услуги) получателю му-
ниципальной услуги или его законному 

представителю уведомление, содержащее 
отказ в направлении документированной 
информации, заверенное подписью на-
чальника МКУ УО направляется по по-
чте (заказным письмом) или с курьером 
на адрес получателя услуги, указанный 
заявителем. 

2.3.16. При заочной форме получения 
результата предоставления муниципаль-
ной услуги в бумажно-электронном виде (в 
случае принятия отрицательного решения 
при обращении заявителя для получения 
муниципальной услуги) скан-копия уведом-
ления, содержащего отказ в направлении 
документированной информации, заве-
ренного начальником МКУ УО, сформиро-
ванного в бумажном виде, направляется 
на адрес электронной почты, указанный 
заявителем. 

2.3.17. При заочной форме получения 
результата предоставления муниципаль-
ной услуги в электронном виде (в случае 
принятия отрицательного решения при 
обращении заявителя для получения му-
ниципальной услуги) документ, без обяза-
тельного заверения, с отметкой о лице, его 
сформировавшем, направляется на адрес 
электронной почты, указанный заявителем. 

2.3.18. При выборе очной формы 
предоставления муниципальной услуги 
заявитель обращается лично и выбирает 
вариант предоставления указанных до-
кументов в соответствии с таблицами 5,6.

2.3.19. Информация по предостав-
лению муниципальной услуги приведена 
в таблице 4. При изменении условий и 
порядка предоставления муниципальной 
услуги, информация об изменениях должна 
быть выделена красным цветом и пометкой 
«Важно». 

Таблица 3 
Формы (способы) получения документов, подтверждающих результат предоставления муниципальной услуги

N  
п/п

Наименование документа, 
подтверждающего резуль-
тат предоставления услуги 

выполнения административ-
ной процедуры)

Форма (способ) получения документа, подтверждающего результат услуги
Очная форма Заочная форма

Бумажный вид
Бумажно-

электронный 
вид

Электронный 
вид

Бумажный 
вид

бумажно-электронный 
вид

Электронный вид

1 Уведомление о направлении 
документированной инфор-

мации

Документ, за-
веренный под-
писью началь-
ника МКУ УО

- - - - 1. Документ, сформированный автоматизированной 
информационной системой, без участия должност-
ного лица
2. Документ, без заверения, с отметкой о лице, его 
сформировавшем
3. Уведомление о номере записи в учетной системе, 
без формирования отдельного документа

2 Уведомление об 
отказе в направлении 
документированной 

информации

Документ, 
заверенный 
рукописной 
подписью 

начальника 
МКУ УО

Документ, 
заверенный 
рукописной 
подписью 

начальника 
МКУ УО

-скан-копия документа, 
сформированного в 

бумажном виде
-факсимильное 

сообщение, 
содержащее документ, 

сформированный в 
бумажном виде

Документ, без обязательного заверения, с отметкой 
о лице, его сформировавшем

Таблица 4
Информация по предоставлению муниципальной услуги

Сведения об образовательной организации
Сайт 

образовательной 
организации

По
телефону

Стенд
образовательной

организации

Личное
обращение
заявителя

О дате создания муниципальной образовательной организации, об учредителе, учредителях муници-
пальной образовательной организации, о месте нахождения муниципальной образовательной орга-
низации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты

+ + - +

О структуре и об органах управления муниципальной образовательной организацией + + - +

О реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой

+ + - +

О численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 
и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

+ + - +

О языках образования + + - +

О федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при 
их наличии)

+ + - +

О руководителе муниципальной образовательной организации, его заместителях, руководителях фи-
лиалов муниципальной образовательной организации (при их наличии)

+ + - +

О персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации 
и опыта работы

+ + - +

О материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии обо-
рудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 
спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о до-
ступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся)

+ + - +

О наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки + + - +

О наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, интернате + + - +
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Об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, мест-
ных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;

+ + - +

О поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года + + - +

О трудоустройстве выпускников + + - +

Копии: 
устава муниципальной образовательной организации;
лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной 
организации;
локальных нормативных актов, регламентирующих образовательную деятельность, правил внутреннего 
распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;

+ - + +

отчет о результатах самообследования. + - - +

документы о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об 
оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе;

+ - - +

предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, 
отчеты об исполнении таких предписаний;

+ - - +

2.3.20. При выборе заочной формы 
предоставления муниципальной услуги 
заявитель выбирает вариант предоставле-
ния указанных документов в соответствии 
с таблицей 5,6 и обращается в МКУ УО 
одним из следующих способов:

- по почте или с помощью курьера; 
- с использованием электронной почты; 
- посредством отправки факсимильно-

го сообщения; 
- через сайт МКУ УО (далее в тексте 

– сайт); 
- по телефону.
2.4. Срок предоставления заявителю 

уведомления о направлении документиро-
ванной информации или уведомления об 
отказе в направлении документированной 
информации осуществляется не позднее 
трех рабочих дней с момента подачи за-
явления о предоставлении муниципальной 
услуги.

2.5. Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федера-
ции;

- Федеральным законом от 29.12.2012 

N  273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Федеральным законом от 24.07.1998 
N  124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 
N  59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 N  
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

- распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2009 N  
1993-р;

- Законом Кемеровской области от 
05.07.2013 N  86-ОЗ «Об образовании»;

- постановлением коллегии Адми-
нистрации Кемеровской области от 
14.10.2013 N  432 «Об утверждении По-
ложения о случаях и порядке организации 
индивидуального отбора при приеме либо 
переводе в государственные и муници-
пальные образовательные организации 
для получения основного и среднего обще-
го образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов или для 

Таблица 5
Формы и вид обращения заявителя при обращении  в МКУ УО г. Междуреченска при подаче заявления о предоставлении информации о муниципальной услуге

(в случае, если заявителем является лицо, указанное в заявлении  о предоставлении информации)

Наименование
документа

При очной форме предоставления 
услуги

При заочной форме предоставления услуги

Бумажный вид
Электронный 

вид
Бумажный вид

Бумажно-электронный
вид

Электронный
вид

Вид 
документа

К-
во

Вид 
документа

Вид 
документа

К-
во

Вид документа Вид документа

Заявление о 
предоставлении 

муниципальной услуги 

оригинал 1 оригинал 1 - скан-копия  документа, 
сформированного в бумажном виде

- факсимильное сообщение, 
содержащее документ, 

сформированный в бумажном виде

-документ,  заверенный  электронно-цифровой  
подписью заявителя

-документ с отметкой об успешном завершении 
процедуры  аутентификации заявителя

Паспорт гражданина 
РФ или иной  документ, 

удостоверяющий 
личность заявителя

оригинал, 
предъяв-

ляется при 
обращении

- идентифика-
ция

копия 1 -скан-копия  документа
- факсимильная  копия документа

Успешное  завершение  процедур  
идентификации заявителя

профильного обучения в Кемеровской 
области»;

- постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 
17.02.2012 N  293-п «О закреплении микро-
районов Междуреченского городского 
округа за муниципальными бюджетными, 
муниципальными казенными общеобразо-
вательными учреждениями»; 

- постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 
26.02.2014 г. N 496-п «Перечень муни-
ципальных общеобразовательных учреж-
дений, в которых допускается индивиду-
альный отбор учащихся при приеме либо 
переводе для получения среднего общего 
образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения»;

- решением Междуреченского го-
родского Совета народных депутатов от 
01.06.2007 N  356 «Об утверждении поло-
жения об организации предоставления об-
щедоступного и бесплатного дошкольного 
образования, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования 

по основным общеобразовательным про-
граммам, дополнительного образования 
на территории города Междуреченска»;

- иными действующими нормативно-
правовыми актами.

2.6. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:

2.6.1. Пакет документов, предоставляе-
мых заявителем при обращении в МКУ УО 
при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги (в случае если 
заявителем является лицо, указанное в 
заявлении о предоставлении муниципаль-
ной услуги). 

При подаче заявления о предостав-
лении муниципальной услуги в МКУ УО, 
в случае если заявителем является лицо, 
указанное в заявлении о предоставлении 
информации об организации образования, 
предоставляются следующие документы: 

- заявление о предоставлении инфор-
мации об организации образования; 

- паспорт гражданина Российской 
Федерации или иной документ, удостове-
ряющий личность заявителя. 

2.6.2. Пакет документов, предоставляе-
мых заявителем при обращении в МКУ УО 
при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги (в случае если зая-
вителем является законный представитель 
лица, указанного в заявлении). 

При подаче заявления о предостав-
лении муниципальной услуги в МКУ УО, 
в случае если заявителем является за-
конный представитель лица, указанного в 
заявлении, предоставляются следующие 
документы: 

- заявление о предоставлении инфор-
мации об организации образования; 

- паспорт гражданина РФ или иной до-
кумент, удостоверяющий личность лица, 
указанного в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги; 

- документ, подтверждающий право 
заявителя представлять интересы лица, 
указанного в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги; 

- паспорт гражданина РФ или иной доку-
мент, удостоверяющий личность заявителя.

Таблица 6
Формы и вид обращения заявителя при обращении в МКУ УО  г. Междуреченска при подаче заявления о предоставлении информации о муниципальной услуге (в случае, 

если заявителем является законный представитель лица, указанного в заявлении)

Наименование
документа

При очной форме предоставления 
услуги

При заочной форме предоставления услуги

Бумажный вид
Электронный 

вид
Бумажный вид

Бумажно-электронный
вид

Электронный
вид

Вид документа
Кол-
во

Вид 
документа

Вид 
документа

Кол-
во

Вид документа Вид документа

Заявление о 
предоставлении 

муниципальной услуги 

оригинал 1 - оригинал 1 - скан-копия  документа,  сформированного 
в бумажном виде
- факсимильное сообщение, содержащее 
документ, сформированный в бумажном 
виде

- документ,  заверенный  электронно-
цифровой  подписью  заявителя
- документ с отметкой об успешном  
завершении  процедуры  аутентификации 
заявителя

Паспорт гражданина 
РФ или иной  документ, 

удостоверяющий 
личность лица, 

указанного в заявлении 
о предоставлении 

муниципальной услуги

оригинал, 
предъявляется 
при обращении

- идентифика-
ция

копия 1 -скан-копия  документа 
- факсимильная  копия документа

Успешное  завершение  процедур  
идентификации заявителя

Паспорт гражданина РФ 
или иной 

документ, удостоверяющий 
личность заявителя

оригинал, 
предъявляется 
при обращении

- идентифика-
ция

копия 1 -скан-копия  документа
- факсимильная  копия документа

Успешное  завершение  процедур  
идентификации заявителя
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Документ, 

подтверждающий право 
заявителя представлять 

интересы лица, 
указанного в 
заявлении о 

предоставлении 
муниципальной 

услуги

оригинал
предъявляется 

при 
обращении

- идентифика-
ция

копия 1 -скан-копия  документа
-факсимильная  копия документа

Успешное  завершение  процедур  
идентификации заявителя

2.7. Отказ в приеме документов может 
быть произведен только по основаниям, 
предусмотренным статьей 11 Федераль-
ного закона от 02.05.2006 N  59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

2.8. Заявителю отказывается в предо-
ставлении муниципальной услуги в сле-
дующих случаях: 

- заявление на предоставление доку-
ментированной информации не оформле-
но надлежащим образом. 

- предметом заявления является ин-
формация, которая не входит в перечень 
обязательной к предоставлению инфор-
мации.

2.9.Муниципальная услуга предостав-
ляется бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления 
муниципальной услуги в течение 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заяви-
теля о предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется в течение суток. 

Если запрос подан после 15-00, то запрос 
регистрируется следующим рабочим днем.

2.12.Требования к удобству и комфор-
ту мест предоставления муниципальной 
услуги:

2.12.1. Места оказания муниципальной 
услуги (места информирования, ожидания 
и приема заявителей) располагаются в по-
мещении, занимаемом МКУ УО.

2.12.2. Места информирования, пред-
назначенные для ознакомления граждан 
с информационными материалами, обо-
рудуются информационными стендами, 
письменными столами и стульями.

2.12.3.Места ожидания должны иметь 
условия, удобные для граждан и оптималь-
ные для работы специалистов.

2.12.4.Рабочие места специалистов 
МКУ УО оснащаются табличками с указани-
ем фамилии, имени, отчества и должности.

2.12.5. Центральный вход в здание МКУ 
УО должен быть оборудован информаци-
онной табличкой (вывеской), содержащей 
следующую информацию: 

- наименование;
- место нахождения.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

Показатели
Единица 

измерения

Нормативное 
значение 

показателя

Показатели доступности

Наличие возможности получения муниципальной услуги 
в электронном виде (в соответствии с этапами перевода 
муниципальных услуг на предоставление в электронном 
виде)

да/нет да

Показатели качества

Удельный вес рассмотренных в установленный срок 
заявлений на предоставление муниципальной услуги в 
общем количестве заявлений на предоставление муни-
ципальной услуги

% 100

Удельный вес количества обоснованных жалоб в 
общем количестве заявлений на предоставление 
муниципальной услуги

% 0

2.14. При обращении в МКУ УО заяви-
тель выбирает форму предоставления 
муниципальной услуги, а также вариант 
предоставления документов - в бумажном, 
электронном или бумажно-электронном 
виде в соответствии с таблицами 5 ,6. 

3. Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур в 
электронной форме.

3.1.Предоставление муниципальной 
услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры: 

- сбор информации, необходимой для 
предоставления муниципальной услуги; 

- прием, регистрация заявлений на 

предоставление документированной ин-
формации; 

- внесение полученных изменений, 
предоставление информации получателям 
муниципальной услуги. 

3.2. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является обра-
щение заявителя в МКУ УО с заявлением 
по установленной форме и пакетом доку-
ментов согласно п.2.6.1, 2.6.2 настоящего 
Регламента.

3.3. Сбор информации, необходи-
мой для предоставления муниципальной 
услуги:

3.3.1. Последовательность действий 
при выполнении административной про-
цедуры: 

Действия Ответственное лицо Максимальный срок

Обновление информации 
по предоставлению 

муниципальной услуги 
на официальном 

сайте муниципальной 
образовательной организации

Специалист муниципальной 
образовательной органи-

зации 

Не позднее 10 рабочих 
дней после изменения

3.3.2. Каждая муниципальная обра-
зовательная организация размещает на 
официальном сайте: 

а) информацию:
о дате создания муниципальной обра-

зовательной организации, об учредителе, 
учредителях муниципальной образова-
тельной организации, о месте нахождения 
муниципальной образовательной органи-
зации и ее филиалов (при наличии), режи-
ме, графике работы, контактных телефонах 
и об адресах электронной почты;

о структуре и об органах управления 
муниципальной образовательной орга-
низацией;

о реализуемых образовательных про-
граммах с указанием учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей об-
разовательной программой;

о численности обучающихся по реали-
зуемым образовательным программам за 
счет бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета, бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, местных бюджетов 
и по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических 
лиц;

о языках образования;
о федеральных государственных обра-

зовательных стандартах, об образователь-
ных стандартах (при их наличии);

о руководителе муниципальной об-
разовательной организации, его заме-
стителях, руководителях филиалов муни-

ципальной образовательной организации 
(при их наличии);

о персональном составе педагогиче-
ских работников с указанием уровня об-
разования, квалификации и опыта работы;

о материально-техническом обеспе-
чении образовательной деятельности 
(в том числе о наличии оборудованных 
учебных кабинетов, объектов для про-
ведения практических занятий, библио-
тек, объектов спорта, средств обучения 
и воспитания, об условиях питания и 
охраны здоровья обучающихся, о до-
ступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным 
сетям, об электронных образовательных 
ресурсах, к которым обеспечивается до-
ступ обучающихся);

о наличии и об условиях предостав-
ления обучающимся стипендий, мер со-
циальной поддержки;

о наличии общежития, интерната, ко-
личестве жилых помещений в общежитии, 
интернате;

об объеме образовательной деятель-
ности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета, бюд-
жетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, по договорам об об-
разовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц;

о поступлении финансовых и матери-
альных средств и об их расходовании по 
итогам финансового года;

о трудоустройстве выпускников;
б) копии: 

устава муниципальной образователь-
ной организации;

лицензии на осуществление образова-
тельной деятельности (с приложениями);

свидетельства о государственной ак-
кредитации (с приложениями);

плана финансово-хозяйственной дея-
тельности образовательной организации, 
утвержденного в установленном законода-
тельством Российской Федерации поряд-
ке, или бюджетной сметы образовательной 
организации;

локальных нормативных актов, регла-
ментирующих образовательную деятель-
ность, правил внутреннего распорядка 
обучающихся, правил внутреннего трудо-
вого распорядка, коллективного договора;

в) отчет о результатах самообследо-
вания; 

г) документы о порядке оказания плат-
ных образовательных услуг, в том числе 
образца договора об оказании платных 
образовательных услуг, документ об 
утверждении стоимости обучения по каж-
дой образовательной программе;

д) предписания органов, осуществляю-
щих государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, отчеты об исполнении 
таких предписаний.

3.4. Прием, регистрация заявлений 
на предоставление документированной 
информации:

3.4.1. Последовательность действий 
при выполнении административной про-
цедуры: 

Действия Ответственное лицо Максимальный срок

Прием, регистрация заявлений на 
предоставление документированной 

информации

Специалист МКУ УО 1 рабочий день

3.4.2. Заявитель обращается в МКУ УО 
для получения информации в очной или 
заочной форме. 

3.4.3. Заявитель предоставляет доку-
менты, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги любым доступным 
способом: в бумажном, электронном или 
бумажно-электронном виде. 

3.4.4. Специалист МКУ УО проверяет 
правильность заполнения заявления о 
получении информации и, в случае если 
заявление оформлено надлежащим об-
разом, регистрирует заявление в Реестре 
принятых заявлений МКУ УО о предо-
ставлении информации об организации 
образовательной деятельности. 

3.4.5. В случае если заявитель офор-
мил заявление не надлежащим образом, 
специалист МКУ УО формирует уведом-
ление об отказе в направлении докумен-
тированной информации и в течение 1 
рабочего дня передает уведомление об 

отказе в направлении документированной 
информации заявителю одним из указан-
ных способов: 

- непосредственно - при личном об-
ращении лица в МКУ УО; 

- в виде сообщения в электронной фор-
ме на адрес электронной почты заявителя 
(в течение 1 дня); 

- в личном кабинете через сайт (в те-
чение 1 дня); 

- с использованием системы коротких 
сообщений операторов мобильной связи 
или звонка на номер телефона заявителя 
специалистом центра телефонного обслу-
живания (в течение 1 дня). 

3.5. Внесение полученных изменений, 
предоставление информации получателям 
муниципальной услуги.

3.5.1.Последовательность действий 
при изменении административной про-
цедуры: 

Действия Ответственное лицо Максимальный срок

Внесение полученных 
изменений

Специалист МКУ УО Не позднее 10 рабочих 
дней после изменения 

Предоставление информации 
получателям муниципальной 

услуги

Специалист МКУ УО Не позднее 10 рабочих 
дней после изменения

3.5.2. Основанием для выполнения 
административной процедуры является 
получение информации из образователь-
ных организаций. 

3.5.3. При поступлении информации 
от образовательных организаций долж-
ностное лицо МКУ УО в течение 1 дня 
опубликовывает полученную информацию 
на сайте.

3.5.4. В случае обращения заявителя в 
МКУ УО специалист предоставляет заяви-
телю необходимую информацию одним из 
указанных способов: 

- непосредственно - при личном об-
ращении лица в МКУ УО;

- в виде сообщения в электронной фор-
ме на адрес электронной почты заявителя 
(в течение 1 дня); 

- в личном кабинете через сайт (в те-
чение 1 дня); 

- с использованием системы коротких 
сообщений операторов мобильной связи 
или звонка на номер телефона заявителя 
специалистом центра телефонного обслу-
живания (в течение 1 дня). 

3.6. Порядок предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме осу-
ществляется с использованием федераль-
ной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (http://
www.gosuslugi.ru), а именно: 

3.6.1. Предоставление в установленном 
порядке информации заявителям и обе-
спечение доступа заявителя к сведениям 
о муниципальной услуге. 

3.6.2. Подача заявителем запроса и 
иных документов, необходимых для муни-
ципальной услуги, и прием таких запросов 
и документов с использованием единого 
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портала государственных и муниципаль-
ных услуг. 

3.6.3. Получение заявителем сведений 
о ходе выполнения запроса о предоставле-
нии государственной или муниципальной 
услуги с использованием единого портала 
государственных и муниципальных услуг.

3.6.4. Получение заявителем результа-
та предоставления муниципальной услуги, 
если иное не установлено законодатель-
ством Кемеровской области.

4. Формы контроля за исполнением 
Регламента.

4.1. Исполнение настоящего Регла-
мента предусматривает проведение ме-
роприятий по контролю. 

4.2. Формой осуществления меро-
приятий по контролю являются плановые 
и внеплановые проверки

4.3. Мероприятия по контролю исполне-
ния Регламента осуществляет администра-
ция Междуреченского городского округа.

5. Досудебный (внесудебный) по-
рядок обжалования решений и действий 
(бездействия) МКУ УО, образовательных 
организаций, предоставляющих муни-
ципальную услугу, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих.

5.1. Информация для Заявителя о его 
праве подать жалобу на решение и (или) 
действие (бездействие) должностного 
лица, а также принимаемого им решения 
при исполнении муниципальной услуги, 
а также специалистов МКУ УО, муници-
пальных образовательных организаций, 
ответственных за осуществление ад-
министративных процедур, связанных с 
предоставлением муниципальной услуги. 

В соответствии со статьями 11.1, 11.2 
Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» заявитель вправе 
обжаловать решение и (или) действие 
(бездействие) МКУ УО, образовательных 
организаций и (или) его должностных 
лиц, ответственных за осуществление 
административных процедур, связанных с 
предоставлением муниципальной услуги в 
досудебном (внесудебном порядке). 

5.2. Предмет жалобы 
Заявитель может обратиться с жало-

бой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации об-

ращения и документов Заявителя; 
2) нарушение срока предоставления 

муниципальной услуги; 
3) требование у Заявителя документов 

и сведений, не предусмотренных пунктом 
2.6. настоящего Регламента, для предо-
ставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме у Заявителя доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муници-
пальной услуги по основаниям, не пред-
усмотренным пунктом 2.8. настоящего 
Регламента; 

6) требование от Заявителя платы за 
предоставление муниципальной услуги; 

7) отказ в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений.

5.3. Органы и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба. 

Жалоба подается в МКУ УО на имя 
начальника МКУ УО, его заместителя или 
лица, исполняющего его обязанности, в 
письменной форме на бумажном носителе 
или в форме электронного документа.

Жалоба на решение, принятое руково-
дителем МКУ УО, его заместителем или 
лицом, исполняющим его обязанности, 
подается в департамент образования и 
науки Кемеровской области по адресу: 
650064, г. Кемерово, Советский пр-т, 58, 
или по адресу электронной почты: recep@
ruobr.ru.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения 
жалобы.

Жалоба может быть направлена по-
средством почтового отправления с 
описью вложения и уведомлением о 
вручении, электронной почты, с исполь-
зованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (http://www.gosuslugi.ru), а 
также может быть принята при личном 
приеме Заявителя в соответствии с гра-
фиком работы, указанным в пункте 2.2. 
настоящего Регламента. 

5.5. Жалоба должна содержать: 
1) наименование образовательной ор-

ганизации, а также сведения о специали-
стах МКУ УО, ответственных за осущест-
вление административных процедур, свя-
занных с предоставлением муниципальной 
услуги, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при на-
личии), сведения о месте жительства 
Заявителя; 

3) номер (номера) контактного телефо-
на и адрес (почтовый и (или) электронный) 
Заявителя, на который должен быть на-
правлен ответ о результатах рассмотрения 
жалобы; 

4) сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) органов, а 
также должностных лиц, ответственных 
за осуществление административных 
процедур, связанных с предоставлением 
муниципальной услуги; 

5) доводы, на основании которых Заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органов, а также спе-
циалистов МКУ УО, ответственных за осу-
ществление административных процедур, 
связанных с предоставлением муниципаль-
ной услуги. Заявитель вправе представить 
документы либо их копии (при наличии), 
подтверждающие данные доводы. 

5.6. Поступившая в МКУ УО жалоба с 
резолюцией начальника МКУ УО, его за-
местителя или лица, исполняющего его 
обязанности, незамедлительно направля-
ется ответственному за ее рассмотрение 
специалисту. 

Уполномоченным на рассмотрение 
жалобы специалистом не может быть 
лицо, действие (бездействие) которого 
обжалуется. 

Уполномоченный на рассмотрение 
жалобы специалист с учетом срока, 
установленного пунктом 5.7. настоящего 
Регламента, рассматривает ее, проводит 
внеплановую проверку с целью выявления 
и устранения нарушений прав Заявителя и 
представляет на имя начальника МКУ УО, 
его заместителя или лица, исполняющего 
его обязанности, докладную записку с 
предложениями по принятию мер, направ-
ленных на удовлетворение жалобы, либо 
по мотивированному отказу в таком удо-
влетворении и проект письма Заявителю о 
результатах рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административно-
го правонарушения или преступления 
уполномоченный на рассмотрение жалобы 
специалист незамедлительно направляет 
за подписью начальника МКУ УО, его за-
местителя или лица, исполняющего его 
обязанности, имеющиеся материалы и 
копию жалобы Заявителя в органы про-
куратуры. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы 
Срок рассмотрения жалобы Заявителя 

не должен превышать 15 рабочих дней с 
момента ее поступления в МКУ УО и до 
момента информирования Заявителя о 
результатах рассмотрения жалобы, а в 
случае обжалования, предусмотренного 
в подпунктах 4, 7 пункта 5.2. настоящего 
Регламента, - пяти рабочих дней с момента 
поступления жалобы.

5.8. Перечень оснований для приоста-
новления рассмотрения жалобы в случае, 
если возможность приостановления пред-
усмотрена законодательством Российской 
Федерации: основания для приостановле-
ния рассмотрения жалобы отсутствуют.

5.9. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы 

начальник МКУ УО, его заместитель или 

лицо, исполняющее его обязанности, 
принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе 
в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возвра-
та Заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, а также 
в иных формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.10. Порядок информирования Заяви-

теля о результатах рассмотрения жалобы 
Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 
5.9. настоящего Регламента, Заявите-
лю (в письменной форме либо в форме 
электронного документа по желанию 
Заявителя) направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы 
и принятых мерах. 

5.11. Порядок обжалования решения 
по жалобе 

В случае если Заявитель не удовлетво-
рен решением, принятым в ходе рассмо-
трения жалобы должностными лицами МКУ 
УО, или решение ими не было принято, то 
Заявитель вправе обратиться в департа-
мент образования и науки Кемеровской 
области по адресу, указанному в абзаце 
втором пункта 5.3. настоящего Регламен-
та, или обжаловать принятое решение в 
судебном порядке в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

5.12. Право заявителя на получение 
информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявитель имеет право на получение 
исчерпывающей информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы. 

5.13. Способы информирования заяви-
телей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы 

Информация о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы размещается на офи-
циальном сайте МКУ УО, Едином портале 
государственных и муниципальных услуг, 
на стендах в здании МКУ УО, а также мо-
жет быть сообщена Заявителю специали-
стами МКУ УО при личном контакте, с 
использованием средств информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
почтовой, телефонной связи, посредством 
электронной почты.

Начальник МКУ УО
Н.Г. ХвалевКО.

Приложение  к административному регламенту  предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации общедоступного  и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также дополнительного  образования в образовательных организациях, 
расположенных на территории муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

Муниципальные образовательные организации Междуреченского городского округа

Наименование ОО адрес ОО
Телефон и электронный 

адрес
адреса сайтов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N  1 «Теремок»

652870,  г. Междуреченск, проспект 
50 лет Комсомола, дом 3 

8-384-75-2-32-90
madoy.teremok @mail.ru

http://xn--e1aaphkjm.xn--80aiktvj.xn--p1ai/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N  2 «Малышок»

652870,  г. Междуреченск, улица 
Широкий лог, дом 4 

8-384-75-6-48-80
dou2mal@yandex.ru

http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=38 

Муниципальное бюджетное дошкольное бюджетное 
образовательное учреждение «Детский сад N  3 «Радуга»

652877, г. Междуреченск, улица 
Кузнецкая, дом 36

8-384-75-2-43-90
douraduga.3@yandex.ru

http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=37 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад комбинированного вида N  6 «Ромашка»

652870,  г. Междуреченск, улица 
Пушкина, дом 49

8-384-75-3-02-65
romashka-mdou6@mail.ru

http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления N  7 «Ладушки»

652870,  г. Междуреченск, 
улица Космонавтов, дом 6

8-384-75-2-23-33
ladushky.pavlova@yandex.ru

http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=20 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N  8 «Одуванчик»

652870,  Кемеровская область,
г. Междуреченск,  пос. Майзас,

ул. Майзасская, 36б

dou8oduvanchik@gmail.com http://dou8m.ru/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N  9 «Золотой ключик»

652870,  г. Междуреченск, улица 
Интернациональная, дом 13а

8-384-75-3-99-41
ds9@rikt.ru

http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=22 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N  10 «Чайка»

652877, г. Междуреченск, улица 
Юности, дом 7

8-384-75-2-52-61
mdou10

chaika@mail.ru

http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N  13 «Солнышко»

652878, г. Междуреченск, улица 
Весенняя, дом 6

8-384-75-2-23-74
ds13soln@yandex.ru

http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=34 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N  15 «Ласточка»

652878, г. Междуреченск, проспект 
50 лет Комсомола, дом 38 

8-384-75-2-24-00
lasto4ka@rikt.ru

http://ptaschechka.umi.ru 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N  16 «Колокольчик»

652870,  г. Междуреченск, улица 
Юдина, дом 5а 

8-384-75-2-40-88
kolokolchik@rikt.ru

http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=17 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида N  17 «Ручеек»

652870,  г. Междуреченск, проспект 
Строителей, дом 51а

8-384-75-2-03-61
detsad17@mail.ru

http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=33 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N  18 «Незабудка»

652870,  г. Междуреченск, улица 
Лазо, дом 44

8-384-75-2-02-02
dou.18@list.ru

http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=24 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида N  21 
«Гнездышко»

652870,  г. Междуреченск, проспект 
50 лет Комсомола, дом 5а

8-384-75-2-42-71
gnezdishko21@mail.ru

http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по физическому 
направлению развития воспитанников N  22 «Малыш»

652870,  г. Междуреченск, проспект 
Строителей, дом 5

8-384-75-2-23-02
DSmalisch22@

yandex.ru

http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N  23 «Голубок»

652870,  г. Междуреченск, улица 
Горького, дом 51а

8-384-75-3-39-88
dou-23@yandex.ru

http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=23 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N  24 «Светлячок»

652870,  г. Междуреченск, проспект 
Строителей, дом 13 

8-384-75-2-70-95
lidamos@rambler.ru

http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления N  25 
«Родничок»

652877, г. Междуреченск, улица 
Юности, дом 9 

8-384-75-2-08-05 http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=30 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида N  26 
«Журавушка»

652877, г. Междуреченск, улица 
Кузнецкая, дом 23

8-384-75-2-13-01 http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=36 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида N  27 «Ро-
синка»

652881, г. Междуреченск, проспект 
Строителей, дом 20б

8-384-75-2-49-81 http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=18 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида N  28 
«Вишенка»

652877, г. Междуреченск, улица 
Кузнецкая, дом 13

8-384-75-2-13-45 http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=26 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N  30 «Чебурашка»

652874, г. Междуреченск, 
улица Гагарина, дом 1

8-384-75-3-30-65 http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=31 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N  31 «Капитошка»

652887, г. Междуреченск, поселок 
Камешок; улица Болотная, дом 16

8-384-75-94-0-19 http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=29 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N  33 «Зайчик»

652870,  г. Междуреченск, 
пр. Строителей, дом 7

8-384-75-2-87-20 http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида N  34 
«Красная Шапочка»

652882, г. Междуреченск, 
улица Кузнецкая, дом 49

8-384-75-2-02-16 http://ds34.m-sk.ru/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад компенсирующего вида N  35 «Лесная 
сказка»

652881, г. Междуреченск, проспект 
50 лет Комсомола, дом 59 

8-384-75-4-06-36 http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=10 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N  36 «Улыбка»

652880, Кемеровская область, город 
Междуреченск, проспект 50 лет 

Комсомола, дом 58а; 

8-384-75-2-25-64 http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=41 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N  37 «Искорка»

652888, г. Междуреченск, улица 
Дзержинского, дом 17

8-384-75-3-94-64 http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=32 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида N  38 
«Черемушки»

652870,  г. Междуреченск, 
ул. Октябрьская, дом 4 

8-384-75-5-32-55 http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=11 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида N  39 
«Гусельки»

652880, г. Междуреченск, проспект 
50 лет Комсомола, дом 54

8-384-75-2-06-38 http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=21 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида N  40 
«Калинка»

652888, г. Междуреченск,
улица Пушкина, дом 29а

8-384-75-3-02-53 http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=12 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида N  41 «Уголек»

652888, г. Междуреченск, улица 
Октябрьская, дом 18 

8-384-75-3-09-45 http://ds41.m-sk.ru 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N  43 «Тюльпанчик»

652888, г. Междуреченск, 
улица Лукиянова, дом 25

8-384-75-3-94-77 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=27 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида N  44 «Соловушка»

652873, г. Междуреченск, проспект 
Шахтеров, дом 59

8-384-75-3-10-74 http://xn--44-jlccebaf3boqd6artg4e.xn--
p1ai/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида N  45 «Добрая фея»

652873, г. Междуреченск, 
улица Брянская, дом 16

8-384-75-3-91-45 http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=14 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида N  46 «Зо-
лотой петушок»

652870,  г. Междуреченск,
улица Кузнецкая, дом 65

8-384-75-2-00-94 http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=25 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N  53 «Гномик»

652870,  г. Междуреченск, улица 
Пушкина, дом 61

8-384-75-3-15-12 http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=28 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N  54 «Веснушки»

652888, г. Междуреченск, улица 
Октябрьская, дом 17

8-384-75-3-98-83 http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=15 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N  55 «Золотая рыбка»

652870,  г. Междуреченск, проспект 
Строителей, дом 17

8-384-75-2-27-69 http://dou55.m-sk.ru 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида N  58 «Але-
нушка»

652873, г. Междуреченск, улица 
Пушкина, дом 71а

8-384-75-5-19-89 http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=16 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа N  1»

Россия, 652888, Кемеровская 
область, г. Междуреченск,  улица 

Пушкина, 18

8(384-75) 3-92-74; 8(384-
75) 3-96-92, school1m@

rambler.ru

http://school1m-sk.jimdo.com 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа N  2»

652870,  Кемеровская область, 
город  Междуреченск,   проспект 

Коммунистический, 9.

8(384-75) 2-28-95; 8(384-
75) 6-10-44, 

school-2@bk.ru

http://school2.m-sk.ru

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа N  4»

652873, Кемеровская область, 
город  Междуреченск,  улица 

Комсомольская, 32а

8(384-75) 3-83-00; 8(384-
75) 3-60-11 

renuarr@yandex.ru

http://school410044.narod.ru 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия  N  6 имени С.Ф. Вензелева»

Россия, 652870,  Кемеровская 
область, город Междуреченск,  
проспект Строителей, дом 23; 
Россия, 652870,  Кемеровская 
область, город Междуреченск,  

улица Кузнецкая, дом 30а

8(384-75) 2-32-62; 8(384-
75) 2-25-61 

gimnazia006@yandex.ru

http://school6.m-sk.ru 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа N  7» 

Россия, 652881, Кемеровская 
область, г. Междуреченск,  улица 

Проходчиков, д. 38

8(384-75) 3-11-03
sc7msc@yandex.ru

http://school7m-sk.jimdo.com/

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа N  9»

Россия, 652870,  Кемеровская 
область, г. Междуреченск,  улица 

Широкий Лог, 42а

8(384-75) 6-48-05 
mousosh09@yandex.ru

http://mousosh09.edusite.ru 
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Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат N  11 VIII вида»

Россия, 652880, Кемеровская 
область, г. Междуреченск,  ул. 

Дунаевского, 1-а.; Россия, 
652880, Кемеровская область, г. 

Междуреченск,  ул. Кузнецкая, 11а

8(384-75) 2-10-58 
ya.internat11@yandex.ru

http://correc11.my1.ru 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа N  12»

Россия, 652878, Кемеровская 
область, г. Междуреченск,  улица 

Гули Королевой, 11.

8(384-75) 2-07-55 
school12@rikt.ru

http://mzkschool12.ucoz.ru 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа N  14»

Россия, 652896, Кемеровская 
область, г. Междуреченск, поселок 

Теба, ул. Притомская, 17.

8 -923-474-56-40 
mzh14school@mail.ru

http://teba14.jimdo.com 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа N  15»

Россия, 652870,  Кемеровская 
область, город Междуреченск,  

улица Болотная, 16

8-923-479-82-32 
shkola15@list.ru

https://sites.google.com/site/mouoosh15/ 

Муниципальная казенная общеобразовательная школа-интернат 
«Общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) 
общего образования N  16»

Россия, 652897, Кемеровская 
область, г. Междуреченск,  поселок 

Ортон, ул.Черемушки, 1в

8-923-467-87-80 
school_orton@mail.ru

http://orton16.jimdo.com/

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа N  19 с углубленным 
изучением отдельных предметов»

652884, Кемеровская область, город 
Междуреченск,  улица Пушкина, 14

8(384-75) 3-91-36 
sk19m-sk@yandex.ru

http://school19.m-sk.ru 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Лицей N  20»

652882, Кемеровская область, 
город Междуреченск,  проспект 

Строителей, 59

8(384-75) 2-66-92, 8(384-
75) 2-53-02 

school20@rikt.ru

http://gimnasia20.m-sk.ru 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа N  22»

Россия, 652877, Кемеровская 
область, г. Междуреченск,  улица 

Комарова, 19а.

8 (384-75) 2-31-30 
school22_22@mail.ru

http://mzh-school22.jimdo.com 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа N  23»

652884,  Кемеровская область, город 
Междуреченск,  улица Юдина, 17а

8(384-75) 2-33-24; 
school23-pr@bk.ru

http://schoola23.umi.ru 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Гимназия N  24»

Россия, 652882, Кемеровская область, 
г. Междуреченск,  ул. Лазо, 33

8(384-75) 2-72-49, 
gimnaz1974@yandex.ru

http://gimnaz24.pokori.net 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа N  25»

652888, Кемеровская область, город 
Междуреченск,  улица Пушкина, 22

8(384-75) 3-14-12, 
25school@rambler.ru

http://school25.m-sk.ru 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа N  26»

652888, Кемеровская область, город 
Междуреченск,  улица Пушкина, 30

8(384-75) 3-24-33;
8(384-75) 3-22-24 

school26ms-k@rambler.ru

http://school26m-sk.jimdo.com 

Муниципальное бюджнетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа «Гармония» 

652870,  Кемеровская область, 
город Междуреченск,  улица 

Вахрушева, 3

8(384-75) 6-44-25
zhgimnaziya@mail.ru

https://sites.google.com/site/mougarmonia/

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества»

652878, Кемеровская область, г. 
Междуреченск, ул. Лазо, 42;

8  (38475) 2-26-38 
cdt@rikt.ru

http://www.cdt.rikt.ru

Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр»

652870,  Кемеровская область, 
город Междуреченск, улица 

Березовая, 2;

8  (38475) 2-23-37, 2-32-
66, 2-84-20 

ducentr@rikt.ru

http://www.duc-mzk.ru 

Приложение   2 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 12.08. 2015 года N 2314п 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ»

1. Общие положения.
1.1.  Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об образо-
вательных программах» (далее  по тексту - 
Регламент) разработан в целях повышения 
качества исполнения и доступности муни-
ципальной услуги, создания комфортных 
условий для потребителей муниципальной 
услуги; определения сроков  и последо-
вательности действий административных 
процедур, форм контроля за исполнением 
Регламента и досудебного (внесудебного) 
порядка обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должност-
ных лиц.

1.2.  Разработчик Регламента -  ответ-
ственный за организацию предоставления 
муниципальной услуги – Муниципальное 
казенное учреждение «Управление об-
разованием Междуреченского городского 
округа», осуществляющий полномочия по 
предоставлению информации об образо-
вательных программах посредством орга-
низации деятельности подведомственных 
ему муниципальных образовательных 
организаций (далее ОО).

1.3. Получателями услуги являются 
лица, проживающие на территории Между-
реченского городского округа. 

 1.4. Результатом исполнения услуги 
является официальная информация об 
образовательных программах, реализуе-
мых в ОО. 

2. Стандарт предоставления муници-
пальной услуги.

2.1. Наименование муниципальной 
услуги «Предоставление информации об 
образовательных программах» (далее по 
тексту муниципальная услуга).

2.2. Наименование органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также 
организаций, без обращения в которые 
заявители не могут получить муниципаль-
ную услугу, либо обращение в которые 
необходимо для оказания муниципальной 
услуги: Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление образованием Между-
реченского городского округа» (далее 

по тексту – МКУ УО),  ОО, в том числе: 
дошкольные образовательные организа-
ции, общеобразовательные организации, 
учреждения дополнительного образования 
и иные образовательные организации со-
гласно приложению 2 к Регламенту.

2.3. Результатом предоставления му-
ниципальной услуги является получение 
информации об образовательных про-
граммах, реализуемых в ОО.

2.4. Срок предоставления муниципаль-
ной услуги  - постоянно.

2.5. Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федера-
ции;

- Федеральным законом от 29.12.2012 
N  273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Федеральным законом от 24.07.1998 
N  124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»;           

- Федеральным законом от 27.07.2010 
N  210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг»;

- Федеральным законом от 02.05.2006 
N  59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации»;

- Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2009 N 
1993-р;

- Законом Кемеровской области от 
05.07.2013 N  86-ОЗ «Об образовании»;

- Решением Междуреченского го-
родского Совета народных депутатов от 
01.06.2007 N 356 «Об утверждении по-
ложения об организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным обра-
зовательным программам, дополнитель-
ного образования на территории города 
Междуреченска»;

- иными действующими нормативно-
правовыми актами.

 2.6. Перечень предоставляемой 
информации по вопросам исполнения 
муниципальной услуги:

- образовательные программы до-
школьного образования;

- образовательные программы началь-
ного общего образования;

- образовательные программы основ-
ного общего образования;

- образовательные программы средне-
го общего образования;

- дополнительные общеобразователь-
ные программы. 

2.7. Получатель может получить услугу 
без предоставления документов.

2.8. Оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги не су-
ществует.

2.9. Исполнение муниципальной услуги 
осуществляется бесплатно. 

2.10. ОО размещают дополнительно 
информацию для ознакомления получа-
телей муниципальной услуги: 

- устав;
- лицензию на право ведения образо-

вательной деятельности;
- свидетельство о государственной 

аккредитации (при наличии).
2.11. Индивидуальное устное инфор-

мирование каждого заявителя специалист, 
ответственный за информирование, осу-
ществляет не более 15 минут.

Если для подготовки ответа требуется 
продолжительное время, специалист, от-
ветственный за информирование, может 
предложить заявителям обратиться за 
необходимой информацией в письменном 
виде либо предложить возможность по-
вторного консультирования по телефону 
через определенный промежуток времени, 
а также возможность ответного звонка 
специалиста, ответственного за инфор-
мирование, заявителю для разъяснения.

Информирование о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется:

- в МКУ УО и его структурных подраз-
делениях (приложение N 1 к Регламенту).

- непосредственно в ОО (приложение  
2 к Регламенту);

- через официальный сайт МКУ УО 
(http://ko.m-sk.ru).

Организация приема заявителей осу-
ществляется:

- в ОО по адресам согласно приложе-
нию 2 к Регламенту в рабочее время: по-
недельник, четверг с 08.00 до 17.00  часов, 
пятница с 8.00 до 16.00 часов, суббота с 
9-00 до 13-00 часов, обеденный перерыв 
с 12.00 до 13.00 часов,

- в МКУ УО в соответствии с приложе-

нием 1 к Регламенту.
2.12. Срок регистрации запроса заяви-

теля о предоставлении муниципальной 
услуги не более 15 минут. 

Для ожидания приема заявителям от-
водятся места, оборудованные стульями, 
столами для возможности оформления 
документов.

Помещение должно быть оборудовано 
в соответствии с санитарными правилами 
и нормами.

Информацию о муниципальной услуге 
получают сразу после выхода на сайт ОО 
и открытия страницы.

Основными требованиями к инфор-
мированию заявителей о правилах ис-
полнения муниципальной услуги (далее 
- информирование) являются:

- достоверность предоставляемой 
информации;

- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой 

информации (при письменном информи-
ровании);

- удобство и доступность получения 
информации;

- оперативность предоставления ин-
формации.

Информирование проводится в форме 
индивидуального устного или письменного 
информирования; публичного устного или 
письменного информирования. Информи-
рование осуществляется на русском языке.

Индивидуальное устное информирова-
ние осуществляется специалистами МКУ 
УО, должностными лицами ОО, ответствен-
ными за информирование (приложения 
N 1, 2 к Регламенту), при обращении 
заявителей за информацией лично или 
по телефону.

Специалист МКУ УО, должностное лицо 
ОО, ответственные за информирование, 
принимают все необходимые меры для 
предоставления полного и оперативного 
ответа на поставленные вопросы, в том 
числе с привлечением других специали-
стов. Время ожидания заявителя при 
индивидуальном устном информировании 
не может превышать 15 минут.

Ответ на обращение заявителя предо-
ставляется в простой, четкой и понятной 
форме с указанием фамилии, имени, от-
чества, номера телефона исполнителя и 
подписывается начальником МКУ УО или 
руководителем ОО.

Ответ направляется в письменном 
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виде, электронной почтой либо через офи-
циальные сайты в зависимости от способа 
обращения заявителя за информацией или 
способа доставки ответа, указанного в 
письменном обращении заявителя.

Ответ на обращение заявителя, по-
ступившее по информационным системам 
общего пользования, направляется по по-
чтовому адресу, указанному в обращении.

В помещениях МКУ УО, ОО размеща-
ются информационные стенды и (или) 
другие технические средства аналогичного 
назначения для ознакомления пользо-
вателей с информацией по исполнению 
муниципальной услуги.

При ответе на телефонные звонки 
специалист, ответственный за инфор-
мирование, сняв трубку, должен назвать 
фамилию, имя, отчество, занимаемую 
должность и наименование учреждения. Во 
время разговора необходимо произносить 

слова четко, избегать «параллельных раз-
говоров» с окружающими людьми и не пре-
рывать разговор по причине поступления 
звонка на другой аппарат. В конце инфор-
мирования специалист, ответственный за 
информирование, должен кратко подвести 
итоги и перечислить меры, которые надо 
принять (кто именно, когда и что должен 
сделать).

При устном обращении заявителей (по 
телефону или лично) специалисты, ответ-
ственные за информирование, дают ответ 
самостоятельно.

Специалисты, ответственные за ин-
формирование, не вправе осуществлять 
консультирование заявителей, выходящее 
за рамки информирования о стандартных 
процедурах и условиях исполнения муни-
ципальной услуги и влияющее прямо или 
косвенно на индивидуальные решения 
заявителей.

2.13.    Показатели доступности и качества муниципальной услуги:

N  
п/п

Индикаторы доступности и качества муниципальной услуги

Значение 
индикатора, 

един.измере-
ния

1 Наличие сайта ОО Да/нет

2 Наличие страницы сайта с размещенной 
информацией

Да/нет

3 Соответствие техническим требованиям Да/нет

4 Обновляемость страницы, содержащей информацию о 
муниципальной услуге не реже 1 
раза в 3 месяца

Да/нет

3. Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур в 
электронной форме.

3.1. Выполнение административных 
действий в рамках исполнения муници-
пальной услуги осуществляется специали-
стами МКУ УО, работниками ОО в соот-
ветствии с должностными обязанностями.

3.2. Предоставление муниципальной 
услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры: 

- предоставление информационных 
материалов в форме письменного инфор-
мирования в течение 10 дней с момента 
регистрации заявления;

- предоставление информационных 
материалов в форме устного информи-
рования в течение 15 минут с момента 
приема устного запроса; 

- предоставление информационных 
материалов посредством Интернет-сайтa 
в течение 1 месяца с момента регистрации 
заявления;

- предоставление информационных 
материалов посредством электронной 
рассылки в течение 1 месяца с момента 
регистрации заявления; 

- предоставление информационных ма-
териалов посредством публикации, разме-
щения в средствах массовой информации 
по мере появления значимой информации.

3.3. Предоставление информационных 
материалов посредством Интернет-сайтa 
предполагает:

- размещение информационных 
материалов, нормативных правовых, 
организационно-распорядительных и ме-
тодических документов на официальном 
сайте в течение 1 месяца.

Образовательные учреждения города 
предоставляют информацию в цифровой 
форме (файлы в форматах *.doc, *.txt, 
*.xls, *.bmp, *.gif, *.jpg) и на бумажном 
носителе в МКУ УО для дальнейшего раз-
мещения на сайте и (или) направлении на 
имя начальника МКУ УО для размещения 
на официальном сайте. 

3.4. Предоставление информационных 
материалов в форме письменного инфор-
мирования предполагает: 

- использование услуг курьера для 
рассылки информационных материалов, 
копий нормативных правовых актов и 
организационно-методических документов 
- адресно для ОО и заявителей в течение 
1 месяца.

- обязательную передачу  приказов, 
инструктивно-методических писем, спра-
вок и иных документов, имеющих отноше-
ние к образовательным программам.

3.5. Предоставление информационных 
материалов посредством электронной рас-

сылки предполагает направление в ОО и 
заявителям информационных материалов, 
текстов нормативных правовых актов и 
организационно-методических документов 
с использованием почтовых компьютерных 
программ и списка рассылки в течение 1 
месяца. Электронная рассылка документов 
и иных информационных материалов для 
ОО осуществляется при участии МКУ УО.

Адресной («именной») электронной 
рассылке в отдельных случаях подлежат 
организационно-распорядительные доку-
менты и иные материалы, предназначен-
ные для конкретных ОО.

Ответственность за содержание и 
качество предлагаемых к размещению 
материалов возлагается на руководителей 
соответствующих ОО и специалистов.

Ответственность за качество рассы-
лаемых электронной почтой материалов 
возлагается на специалистов МКУ УО - ис-
полнителей документов.

3.6.  Предоставление информационных 
материалов посредством публикации, раз-
мещения в средствах массовой информа-
ции предполагает:

- публикацию наиболее значимых 
информационных материалов, тек-
стов нормативных правовых актов и 
организационно-методических документов 
в издаваемых и распространяемых по под-
писке на территории города Междуречен-
ска в средствах массовой информации.

- публикации в виде брошюр, сбор-
ников, буклетов и иных непериодических 
изданий информационных материалов, 
нормативных правовых и организационно-
методических документов для распростра-
нения среди ОО.

- размещение в средствах массовой 
информации актуальной информации 
для руководителей ОУ, педагогических 
работников системы образования, обу-
чающихся ОУ, преподавателей и научно-
педагогических работников системы обра-
зования, родителей (законных представи-
телей) несовершеннолетних обучающихся 
по мере появления значимой информации. 

3.7. Порядок предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме осу-
ществляется с использованием федераль-
ной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (http://
www.gosuslugi.ru), а именно: 

3.7.1. Предоставление в установленном 
порядке информации заявителям и обе-
спечение доступа заявителя к сведениям 
о муниципальной услуге. 

3.7.2. Подача заявителем запроса и 
иных документов, необходимых для муни-
ципальной услуги, и прием таких запросов 
и документов с использованием единого 
портала государственных и муниципаль-
ных услуг. 

3.7.3. Получение заявителем сведений 
о ходе выполнения запроса о предоставле-
нии государственной или муниципальной 
услуги с использованием единого портала 
государственных и муниципальных услуг. 

3.7.4. Получение заявителем результа-
та предоставления муниципальной услуги, 
если иное не установлено законодатель-
ством Кемеровской области.

4. Формы контроля за исполнением 
Регламента.

4.1.  Исполнение настоящего Регла-
мента предусматривает проведение ме-
роприятий по контролю.

4.2.   Формой осуществления меро-
приятий по контролю являются плановые 
и внеплановые выездные (инспекционные) 
и камеральные проверки.

4.3. Мероприятия по контролю ис-
полнения ОО Регламента осуществляет 
МКУ УО.

4.5. Мероприятия по контролю испол-
нения МКУ УО Регламента осуществляет 
администрация Междуреченского город-
ского округа.

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (без-
действия) МКУ УО, ОО предоставляющих 
муниципальную услугу, а также должност-
ных лиц МКУ УО, ОО.

5.1. Информация для Заявителя о его 
праве подать жалобу на решение и (или) 
действие (бездействие) должностного 
лица, а также принимаемого им решения 
при исполнении муниципальной услуги, а 
также специалистов МКУ УО, ОО, ответ-
ственных за осуществление администра-
тивных процедур, связанных с предостав-
лением муниципальной услуги. 

В соответствии со статьями 11.1, 11.2 
Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» Заявитель вправе обжа-
ловать решение и (или) действие (бездей-
ствие) МКУ УО, ОО и (или) его должност-
ных лиц, ответственных за осуществление 
административных процедур, связанных с 
предоставлением муниципальной услуги в 
досудебном (внесудебном порядке). 

5.2. Предмет жалобы 
Заявитель может обратиться с жало-

бой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации Об-

ращения и документов Заявителя; 
2) нарушение срока предоставления 

муниципальной услуги; 
3) требование у Заявителя каких-либо 

документов и сведений для предоставле-
ния муниципальной услуги; 

4) отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

5) требование от Заявителя платы за 
предоставление муниципальной услуги; 

6) отказ в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений. 

5.3. Органы и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба. 
Жалоба подается в МКУ УО на имя на-
чальника МКУ УО, его заместителя или 
лица, исполняющего его обязанности, в 
письменной форме на 

бумажном носителе или в форме 
электронного документа. 

Жалоба на решение, принятое на-
чальником МКУ УО, его заместителем или 
лицом, исполняющим его обязанности, 
подается в департамент образования и 
науки Кемеровской области по адресу: 
650064, г. Кемерово, Советский пр-т, 58, 
или по адресу электронной почты: recep@
ruobr.ru. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения 
жалобы. 

Жалоба может быть направлена по-
средством почтового отправления с 
описью вложения и уведомлением о 
вручении, электронной почты, с исполь-
зованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (http://www.gosuslugi.ru), а 
также может быть принята при личном 
приеме Заявителя в соответствии с гра-
фиком работы, указанным в пункте 2.11. 
настоящего Регламента. 

5.5. Жалоба должна содержать: 
1) наименование ОО, а также сведения 

о специалистах МКУ УО, ответственных за 
осуществление административных про-
цедур, связанных с предоставлением му-

ниципальной  услуги, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при на-
личии), сведения о месте жительства 
Заявителя; 

3) номер (номера) контактного телефо-
на и адрес (почтовый и (или) электронный) 
Заявителя, на который должен быть на-
правлен ответ о результатах рассмотрения 
жалобы; 

4) сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) органов, а 
также должностных лиц, ответственных 
за осуществление административных 
процедур, связанных с предоставлением 
муниципальной услуги; 

5) доводы, на основании которых 
Заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органов, а 
также специалистов МКУ УО, ответствен-
ных за осуществление административных 
процедур, связанных с предоставлением 
муниципальной услуги. Заявитель вправе 
представить документы либо их копии 
(при наличии), подтверждающие данные 
доводы. 

5.6. Поступившая в МКУ УО жалоба с 
резолюцией начальника МКУ УО, его за-
местителя или лица, исполняющего его 
обязанности, незамедлительно направля-
ется ответственному за ее рассмотрение 
специалисту. 

Уполномоченным на рассмотрение 
жалобы специалистом не может быть 
лицо, действие (бездействие) которого 
обжалуется. 

Уполномоченный на рассмотрение 
жалобы специалист с учетом срока, 
установленного пунктом 5.7. настоящего 
Регламента, рассматривает ее, проводит 
внеплановую проверку с целью выявления 
и устранения нарушений прав Заявителя и 
представляет на имя начальника МКУ УО, 
его заместителя или лица, исполняющего 
его обязанности, докладную записку с 
предложениями по принятию мер, направ-
ленных на удовлетворение жалобы, либо 
по мотивированному отказу в таком удо-
влетворении и проект письма Заявителю о 
результатах рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административно-
го правонарушения или преступления 
уполномоченный на рассмотрение жалобы 
специалист незамедлительно направляет 
за подписью начальника МКУ УО, его за-
местителя или лица, исполняющего его 
обязанности, имеющиеся материалы и 
копию жалобы Заявителя в органы про-
куратуры. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы 
Срок рассмотрения жалобы Заявителя 

не должен превышать 15 рабочих дней с 
момента ее поступления в МКУ УО и до 
момента информирования Заявителя о 
результатах рассмотрения жалобы, а в 
случае обжалования, предусмотренного 
в подпунктах 4, 7 пункта 5.2. настоящего 
Регламента, - пяти рабочих дней с момента 
поступления жалобы. 

5.8. Перечень оснований для приоста-
новления рассмотрения жалобы в случае, 
если возможность приостановления пред-
усмотрена законодательством Российской 
Федерации 

Основания для приостановления рас-
смотрения жалобы отсутствуют. 

5.9. Результат рассмотрения жалобы 
По результатам рассмотрения жалобы 

начальник МКУ УО, его заместитель или 
лицо, исполняющее его обязанности, 
принимает одно из следующих решений: 

-  удовлетворяет жалобу, в том числе 
в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возвра-
та Заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, а также 
в иных формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.10. Порядок информирования Заяви-

теля о результатах рассмотрения жалобы 
Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте  
5.19. настоящего Регламента, Заявите-
лю (в письменной форме либо в форме 
электронного документа по желанию 
Заявителя) направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы 
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и принятых мерах. 

5.11. Порядок обжалования решения 
по жалобе в случае если Заявитель не 
удовлетворен решением, принятым в ходе 
рассмотрения жалобы должностными ли-
цами МКУ УО, или решение ими не было 
принято, то Заявитель вправе обратиться 
в департамент образования и науки Ке-
меровской области по адресу, указанному 
в абзаце втором пункта 5.3. настоящего 
Регламента, или обжаловать принятое 
решение в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации. 

5.12. Право заявителя на получение 
информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявитель имеет право на получение 

исчерпывающей информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы. 

5.13. Способы информирования заяви-
телей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы. 

Информация о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы размещается на офи-
циальном сайте МКУ УО, Едином портале 
государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть сообщена Заявите-
лю специалистами МКУ УО при личном 
контакте, с использованием средств 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», почтовой, телефонной 
связи, посредством электронной почты.

Начальник МКУ УО
 Н.Г. ХвалевКО.

Приложение   1  к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление информации  об образовательных программах»
Сведения

об ответственных МКУ УО за предоставление муниципальной услуги
«Предоставление информации об образовательных программах» МКУ УО 

Адрес: 652870,  Кемеровская область, город Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 
36А, телефоны: (384-75) 2-76-33, Тел./факс: 2-46-80. 

Приложение 2 к административному регламенту  предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об образовательных программах»

Муниципальные образовательные организации Междуреченского городского округа

Наименование ОО адрес ОО
Телефон и электронный 

адрес
адреса
сайтов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N  1 «Теремок»

652870, г. Междуреченск, проспект 
50 лет Комсомола, дом  3 

8-384-75-2-32-90
madoy.teremok@mail.ru

http://xn--e1aaphkjm.xn--80aiktvj.xn--
p1ai/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N  2 «Малышок»

652870, г. Междуреченск, улица 
Широкий лог, дом 4 

8-384-75-6-48-80
dou2mal@yandex.ru

http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=38 

Муниципальное бюджетное дошкольное бюджетное 
образовательное учреждение «Детский сад N  3 «Радуга»

652877, г. Междуреченск, улица 
Кузнецкая, дом 36

8-384-75-2-43-90
douraduga.3@yandex.ru

http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=37 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида N  6 
«Ромашка»

652870, г. Междуреченск,
улица Пушкина,

дом 49

8-384-75-3-02-65
romashka-mdou6@mail.ru

http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления N  7 
«Ладушки»

652870, г. Междуреченск, 
улица Космонавтов, дом 6

8-384-75-2-23-33
ladushky.pavlova@yandex.ru

http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=20 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N  8 «Одуванчик»

652870,  Кемеровская область,
г. Междуреченск,  пос. Майзас, ул. 

Майзасская, 36б

dou8oduvanchik@gmail.com http://dou8m.ru/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N  9 «Золотой ключик»

652870, г. Междуреченск, улица 
Интернациональная, дом 13а

8-384-75-3-99-41
ds9@rikt.ru

http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=22 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N  10 «Чайка»

652877, г. Междуреченск, улица 
Юности, дом 7

8-384-75-2-52-61
mdou10chaika@mail.ru

http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N  13 «Солнышко»

652878, г. Междуреченск, улица 
Весенняя, дом 6

8-384-75-2-23-74
ds13soln@yandex.ru

http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=34 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N  15 «Ласточка»

652878, г. Междуреченск, проспект 
50 лет Комсомола, дом 38 

8-384-75-2-24-00
lasto4ka@rikt.ru

http://ptaschechka.umi.ru 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N  16 «Колокольчик»

652870, г. Междуреченск, улица 
Юдина, дом 5а 

8-384-75-2-40-88
kolokolchik@rikt.ru

http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=17 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида N  17 
«Ручеек»

652870,  г. Междуреченск, проспект 
Строителей, дом 51а

8-384-75-2-03-61
detsad17@mail.ru

http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=33 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N  18 «Незабудка»

652870, г. Междуреченск, улица 
Лазо, дом 44

8-384-75-2-02-02
dou.18@list.ru

http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=24 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида N  21 «Гнез-
дышко»

652870,  г. Междуреченск, проспект 
50 лет Комсомола, дом 5а

8-384-75-2-42-71
gnezdishko21@mail.ru

http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по физическому 
направлению развития воспитанников N  22 «Малыш»

652870,  г. Междуреченск, проспект 
Строителей, дом 5

8-384-75-2-23-02
DSmalisch22@yandex.ru

http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N  23 «Голубок»

652870,  г. Междуреченск, улица 
Горького, дом 51а

8-384-75-3-39-88
dou-23@yandex.ru

http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=23 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N  24 «Светлячок»

652870, г. Междуреченск, проспект 
Строителей, дом 13 

8-384-75-2-70-95
lidamos@rambler.ru

http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления N  25 
«Родничок»

652877, г. Междуреченск, улица 
Юности, дом 9 

8-384-75-2-08-05 http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=30 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида N  26 
«Журавушка»

652877, г. Междуреченск, улица 
Кузнецкая, дом 23

8-384-75-2-13-01 http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=36 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида N  27 
«Росинка»

652881, г. Междуреченск, проспект 
Строителей, дом 20б

8-384-75-2-49-81 http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=18 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида N  28 
«Вишенка»

652877, г. Междуреченск,
улица Кузнецкая, дом 13

8-384-75-2-13-45 http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=26 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N  30 «Чебурашка»

652874, г. Междуреченск, 
улица Гагарина, дом 1

8-384-75-3-30-65 http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=31 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N  31 «Капитошка»

652887, г. Междуреченск, поселок 
Камешок; улица Болотная, дом 16

8-384-75-94-0-19 http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=29 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N  33 «Зайчик»

652870, г. Междуреченск, 
пр. Строителей, дом 7

8-384-75-2-87-20 http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=2 
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Электронный
адрес

адрес сайта

1.    Отдел 
инспектирования 

и качества 
образования МКУ 

УО 

N 12 
N  15 

6-08-38 
2-89-46 

otdelins@yandex.ru http://ko.m-sk.ru 

2.    Научно-
методический 

центр  

N  22  2-19-49
4-37-05  

nmckom@yandex.ru http://ko.m-sk.ru 

3.    Отдел 
дошкольного 
образования  

N 16  6-08-01 
2-86-43 

mkyyo@yandex.ru http://ko.m-sk.ru 

Рабочее время: понедельник, среда, четверг с 08.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 
16.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 ч., выходные дни – суббота, воскресенье, 
праздничные дни. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида N  34 
«Красная Шапочка»

652882, г. Междуреченск, 
улица Кузнецкая, дом 49

8-384-75-2-02-16 http://ds34.m-sk.ru/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад компенсирующего вида N  35 «Лес-
ная сказка»

652881, г. Междуреченск, проспект 
50 лет Комсомола, дом 59 

8-384-75-4-06-36 http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=10 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N  36 «Улыбка»

652880, Кемеровская область, город 
Междуреченск, проспект 50 лет 

Комсомола, дом 58а; 

8-384-75-2-25-64 http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=41 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N  37 «Искорка»

652888, г. Междуреченск, улица 
Дзержинского, дом 17

8-384-75-3-94-64 http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=32 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида N  38 
«Черемушки»

652870,  г. Междуреченск, 
ул. Октябрьская, дом 4 

8-384-75-5-32-55 http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=11 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида N  39 «Гу-
сельки»

652880, г. Междуреченск, проспект 
50 лет Комсомола, дом 54

8-384-75-2-06-38 http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=21 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида N  40 
«Калинка»

652888, г. Междуреченск,
улица Пушкина, дом 29а

8-384-75-3-02-53 http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=12 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида N  41 
«Уголек»

652888, г. Междуреченск, улица 
Октябрьская, дом 18 

8-384-75-3-09-45 http://ds41.m-sk.ru 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N  43 «Тюльпанчик»

652888, г. Междуреченск, 
улица Лукиянова, дом 25

8-384-75-3-94-77 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=27 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида N  44 «Со-
ловушка»

652873, г. Междуреченск, проспект 
Шахтеров, дом 59

8-384-75-3-10-74 http://xn--44-jlccebaf3boqd6artg4e.xn--
p1ai/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида N  45 
«Добрая фея»

652873, г. Междуреченск, 
улица Брянская, дом 16

8-384-75-3-91-45 http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=14 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида N  46 
«Золотой петушок»

652870,  г. Междуреченск,
улица Кузнецкая, дом 65

8-384-75-2-00-94 http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=25 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N  53 «Гномик»

652870, г. Междуреченск, улица 
Пушкина, дом 61

8-384-75-3-15-12 http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=28 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N  54 «Веснушки»

652888, г. Междуреченск, улица 
Октябрьская, дом 17

8-384-75-3-98-83 http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=15 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N  55 «Золотая рыбка»

652870, г. Междуреченск, проспект 
Строителей, дом 17

8-384-75-2-27-69 http://dou55.m-sk.ru 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида N  58 
«Аленушка»

652873, г. Междуреченск, улица 
Пушкина, дом 71а

8-384-75-5-19-89 http://xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.
php?do=garten&garten=16 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа N  1»

Россия, 652888, Кемеровская 
область, г. Междуреченск,  улица 

Пушкина, 18

8(384-75) 3-92-74; 
8(384-75) 3-96-92 

school1m@rambler.ru

http://school1m-sk.jimdo.com 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа N  2»

652870,  Кемеровская область, 
город  Междуреченск,   проспект 

Коммунистический, 9.

8(384-75) 2-28-95; 
8(384-75) 6-10-44, 

school-2@bk.ru

http://school2.m-sk.ru

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа N  4»

652873, Кемеровская область, 
город  Междуреченск,  улица 

Комсомольская, 32а

8(384-75) 3-83-00; 
8(384-75) 3-60-11 
renuarr@yandex.ru

http://school410044.narod.ru 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия  N  6 имени С.Ф. Вензелева»

Россия, 652870, Кемеровская 
область, город Междуреченск,  
проспект Строителей, дом 23; 
Россия, 652870,  Кемеровская 
область, город Междуреченск,  

улица Кузнецкая, дом 30а

8(384-75) 2-32-62; 
8(384-75) 2-25-61 

gimnazia006@yandex.ru

http://school6.m-sk.ru 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа N  7» 

Россия, 652881, Кемеровская 
область, г. Междуреченск,  улица 

Проходчиков, д. 38

8(384-75) 3-11-03
sc7msc@yandex.ru

http://school7m-sk.jimdo.com/

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа N  9»

Россия, 652870,  Кемеровская 
область, г. Междуреченск,  улица 

Широкий Лог, 42а

8(384-75) 6-48-05 
mousosh09@yandex.ru

http://mousosh09.edusite.ru 

Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат N  11 VIII вида»

Россия, 652880, Кемеровская 
область, г. Междуреченск,  ул. 

Дунаевского, 1а.; Россия, 
652880, Кемеровская область, г. 

Междуреченск,  ул. Кузнецкая, 11а

8(384-75) 2-10-58 
ya.internat11@yandex.ru

http://correc11.my1.ru 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа N  12»

Россия, 652878, Кемеровская 
область, г. Междуреченск,  улица 

Гули Королевой, 11.

8(384-75) 2-07-55 
school12@rikt.ru

http://mzkschool12.ucoz.ru 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа N  14»

Россия, 652896, Кемеровская 
область, г. Междуреченск, поселок 

Теба, ул. Притомская, 17.

8 -923-474-56-40 
mzh14school@mail.ru

http://teba14.jimdo.com 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа N  15»

Россия, 652870,  Кемеровская об-
ласть, город Междуреченск,  улица 

Болотная, 16

8-923-479-82-32 
shkola15@list.ru

https://sites.google.com/site/mouoosh15/ 

Муниципальная казенная общеобразовательная школа-
интернат «Общеобразовательная школа-интернат среднего 
(полного) общего образования N  16»

Россия, 652897, Кемеровская 
область, г. Междуреченск,  поселок 

Ортон ул.Черемушки, 1в

8-923-467-87-80 
school_orton@mail.ru

http://orton16.jimdo.com/

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа N  19 с углубленным 
изучением отдельных предметов»

652884, Кемеровская область, город 
Междуреченск,  улица Пушкина, 14

8(384-75) 3-91-36 
sk19m-sk@yandex.ru

http://school19.m-sk.ru 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Лицей N  20»

Россия, 652882, Кемеровская 
область, город Междуреченск,  

проспект Строителей, 59

8(384-75) 2-66-92, 8(384-75) 
2-53-02 

school20@rikt.ru

http://gimnasia20.m-sk.ru 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа N  22»

Россия, 652877, Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск,  улица 

Комарова, 19а

8 (384-75) 2-31-30 
school22_22@mail.ru

http://mzh-school22.jimdo.com 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа N  23»

652884,  Кемеровская область, город 
Междуреченск, улица Юдина, 17а

8(384-75) 2-33-24; 
school23-pr@bk.ru

http://schoola23.umi.ru 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Гимназия N  24»

Россия, 652882, Кемеровская область, 
г. Междуреченск,  ул. Лазо, 33

8(384-75) 2-72-49, 
gimnaz1974@yandex.ru

http://gimnaz24.pokori.net 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа N  25»

652888, Кемеровская область, город 
Междуреченск,  улица Пушкина, 22

8(384-75) 3-14-12, 25school@
rambler.ru

http://school25.m-sk.ru 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа N  26»

652888, Кемеровская область, город 
Междуреченск,  улица Пушкина, 30

8(384-75) 3-24-33; 
8(384-75) 3-22-24 

school26ms-k@rambler.ru

http://school26m-sk.jimdo.com 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа «Гармония» 

652870,  Кемеровская область, 
город Междуреченск,  улица 

Вахрушева, 3

8(384-75) 6-44-25
zhgimnaziya@mail.ru

https://sites.google.com/site/mougarmo-
nia/

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества»

652878, Кемеровская область, г. 
Междуреченск, ул. Лазо, 42;

8  (38475) 2-26-38 
cdt@rikt.ru

http://www.cdt.rikt.ru 

Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр»

652870,  Кемеровская область, 
город Междуреченск, улица 

Березовая, 2;

8  (38475) 2-23-37, 2-32-66, 
2-84-20 

ducentr@rikt.ru

http://www.duc-mzk.ru 

Приложение N  3
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 12.08.2015 года N  2314п 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ СДАННЫХ ЭКЗАМЕНОВ»

1. Общие положения.
1.1. Административный регламент (да-

лее по тексту - Регламент) предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 
информации о результатах сданных эк-
заменов» разработан в целях повышения 
качества исполнения и доступности муни-
ципальной услуги, создания комфортных 
условий для потребителей муниципальной 
услуги; определения сроков  и последо-
вательности действий административных 
процедур, форм контроля за исполнением 
Регламента и досудебного (внесудебного) 
порядка обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должност-
ных лиц.

1.2. Получателями муниципальной 
услуги являются:

-  выпускники, освоившие основные об-
щеобразовательные программы основного 
общего, среднего общего образования 
и допущенные в установленном порядке 
к государственной итоговой аттестации 
(далее - выпускники текущего года) и их 
родители (законные представители) несо-
вершеннолетних обучающихся;

- выпускники образовательных учреж-
дений прошлых лет, имеющие документ 
государственного образца о среднем 
общем, начальном профессиональном и 
среднем профессиональном образовании, 
в том числе лица, у которых срок действия 
результатов единого государственного 
экзамена (далее -  ЕГЭ) не истек (далее - 
выпускники прошлых лет);

- граждане, имеющие среднее общее 
образование, полученное в образователь-
ных учреждениях иностранных государств.

2. Стандарт предоставления муници-
пальной услуги.

2.1. Наименование муниципальной 
услуги - «Предоставление информации о 
результатах сданных экзаменов» (далее по 
тексту муниципальная услуга).

2.2.  Наименование органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу:

- Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образованием Междуречен-
ского городского округа» (далее – МКУ 
УО), осуществляющее полномочия по 
предоставлению информации о результа-
тах сданных экзаменов на государственной 
итоговой аттестации, посредством орга-
низации деятельности подведомственных 
ему муниципальных образовательных 
организаций.

- Муниципальные общеобразователь-
ные организации города Междуреченска 
согласно приложению N 1 к Регламенту, 
осуществляющие полномочия по предо-
ставлению информации о результатах 
сданных экзаменов на государственной 
итоговой аттестации выпускниками теку-
щего года.

При исполнении муниципальной услуги 
МКУ УО взаимодействует с заинтересован-
ными федеральными и региональными ор-
ганами государственной власти; органами 
местного самоуправления, муниципальны-
ми общеобразовательными организация-
ми (далее по тексту ОО) различных  типов, 
реализующих программы общедоступного 
и бесплатного основного общего, среднего 
общего образования.

2.3. Результатом предоставления му-
ниципальной услуги является официаль-
ная информация о результатах сданных 
экзаменов на государственной итоговой 
аттестации. 

Информирование о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется 
для:

- выпускников текущего года и их 
родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся не-
посредственно в ОО  (приложение N 1 к 
Регламенту);

- выпускников прошлых лет в МКУ УО 
(приложение N 2 к Регламенту). 

Перечень предоставляемой информа-
ции по вопросам исполнения муниципаль-
ной услуги:

- предоставление информации о ре-
зультатах сданных экзаменов выпускни-
ками текущего года;

- предоставление информации о ре-
зультатах сданных экзаменов выпускни-
ками прошлых лет;

- предоставление информации о ре-
зультатах сданных экзаменов гражданами, 
имеющими среднее общее образование, 
полученное в ОО иностранных государств.

Основными требованиями к инфор-
мированию заявителей о правилах ис-
полнения муниципальной услуги (далее 
- информирование) являются:

- достоверность предоставляемой 
информации;

- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- удобство и доступность получения 

информации;
- оперативность предоставления ин-

формации.
Предоставление информации о ре-

зультатах государственной итоговой ат-
тестации осуществляется в следующем 
порядке: 

- МКУ УО получает из департамента 
образования и науки Кемеровской области 
сведения о результатах государственной 
итоговой аттестации выпускников, освоив-
ших образовательные программы основно-
го общего, среднего общего образования, 
передает сведения в ОО,  информирует о 
результатах ЕГЭ выпускников прошлых лет.

2.4. Муниципальная услуга исполня-
ется в период государственной итоговой 
аттестации.

2.5. Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федера-
ции;

- Федеральным законом от 29.12.2012 
N  273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Федеральным законом от 24.07.1998 
N  124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»;           

- Федеральным законом от 02.05.2006 
N  59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 9.02.2009 N  
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправ-
ления»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 
N  210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг»;

- распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2009 N  
1993-р;

- Законом Кемеровской области от 
05.07.2013 N  86-ОЗ «Об образовании»;

-  Приказом Министерства образова-
ния  и науки Российской Федерации от 
26.12.2013 N  1400 «Об утверждении По-

рядка проведения государственной итого-
вой  аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования»;

-  Приказом Министерства образова-
ния  и науки Российской Федерации от 
23.12.2013 N  1394 «Об утверждении По-
рядка проведения государственной итого-
вой  аттестации по образовательным про-
граммам основного общего образования»;

- иными действующими правовыми 
актами Российской Федерации.

2.6. Предоставление информационных 
материалов непосредственно при личном 
обращении заявителя.

2.6.1.В случае обращения заявителя в 
ОО или МКУ УО должностное лицо предо-
ставляет заявителю необходимую инфор-
мацию одним из указанных способов: 

- непосредственно - при личном об-
ращении лица в МКУ УО, ОО (индивиду-
альное устное информирование); 

- с использованием звонка на номер 
телефона выпускника прошлых лет специа-
листом МКУ УО (в течение 1 рабочего дня);

- с использованием каналов электрон-
ной связи (в течение одного рабочего дня).

2.6.2.  Индивидуальное устное инфор-
мирование осуществляется должностным 
лицом ОО или МКУ УО, ответственным за 
информирование, при обращении заявите-
лей за получением муниципальной услуги 
лично. 

В соответствии со ст.13 Федерального 
закона от 02.05.2006 N  59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» 

- при личном обращении гражданин 
предъявляет документ, удостоверяющий 
его личность; 

- при обращении родителя (законного 
представителя)  несовершеннолетнего 
обучающегося выпускника текущего года 
гражданин предъявляет документ, удо-
стоверяющий его личность и документ, 
подтверждающий степень родства с вы-
пускником текущего года.

Должностное лицо, ответственное за 
информирование, принимает все необхо-
димые меры для предоставления полного 
и оперативного ответа на поставленные 
вопросы, в том числе с привлечением 
других специалистов. 

2.6.3. Организация приема заявителей 
по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется в помещениях 
МКУ УО по адресу: 652870, Кемеровская 
область, г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, 36а, а также в помещениях 
общеобразовательных организаций (при-
ложение N 1 к Регламенту).

2.7. Оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, нет.

2.8. Заявителю отказывается в предо-
ставлении муниципальной услуги, если: 

- при личном обращении гражданина 
отсутствует документ, удостоверяющий 
его личность; 

- при обращении родителя (законного 

представителя)  несовершеннолетнего 
обучающегося выпускника текущего года 
отсутствует документ, удостоверяющий 
его личность, и документ, подтверждаю-
щий степень родства с выпускником те-
кущего года.

2.9. Исполнение муниципальной услуги 
осуществляется бесплатно.

2.10. Время ожидания заявителя при 
индивидуальном устном информировании 
не может превышать 15 минут. 

Индивидуальное устное информиро-
вание каждого заявителя должностное 
лицо, ответственное за информирование, 
осуществляет не более 10 минут.

Если для подготовки ответа требуется 
продолжительное время, должностное 
лицо, ответственное за информирование, 
может предложить заявителям обратиться 
за необходимой информацией в письмен-
ном виде либо предложить возможность 
повторного консультирования по телефону 
через определенный промежуток времени, 
а также возможность его ответного звонка 
заявителю для разъяснения.

2.11. Регистрация запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги не 
производится. 

2.12. Требования к помещениям предо-
ставления муниципальной услуги:

Места оказания муниципальной услу-
ги (места информирования, ожидания и 
приема заявителей) располагаются в по-
мещении, занимаемом МКУ УО, а также в 
помещениях, занимаемых ОО, согласно 
приложению N 1 к Регламенту. 

Центральный вход в здание МКУ УО, 
ОУ должен быть оборудован информаци-
онной табличкой (вывеской), содержащей 
следующую информацию: 

- наименование; 
- место нахождения.
Помещения обеспечиваются необходи-

мым для предоставления муниципальной 
услуги   оборудованием. Для ожидания 
приема заявителям отводятся места, обо-
рудованные стульями, столами для воз-
можности оформления документов. Места 
ожидания должны иметь условия, удобные 
для граждан и оптимальные для работы 
специалистов. Рабочие места специали-
стов МКУ УО оснащаются табличками с 
указанием фамилии, имени, отчества и 
должности.

Места информирования, предна-
значенные  для ознакомления граждан 
с информационными материалами, обо-
рудуются информационными стендами, 
письменными столами и стульями.

Прием граждан по вопросам испол-
нения муниципальной услуги в МКУ УО 
осуществляется отделом инспектирования 
и качества образования (кабинет N 12, 
15 ежедневно с 8.00 до 16.00, перерыв с 
12.00 до 13.00, кроме выходных (суббота, 
воскресенье) и праздничных дней, контакт-
ный телефон  (38475) 6-08-38, 2-89-46, 
факс (38475) 2-46-80, адрес электронной 
почты otdelins@yandexs.ru).

2.13. Показатели доступности и качества услуги: 

Показатели
Единица

измерения

Нормативное
значение 

показателя

Показатели доступности

Наличие возможности получения  
муниципальной услуги 

да/нет да

Показатели качества

Удельный вес рассмотренных в  установленный срок 
заявлений на предоставление муниципальной услуги 
в общем количестве заявлений на предоставление 
муниципальной услуги

% 100

Удельный вес количества обоснованных 
жалоб в общем количестве заявлений на 
предоставление муниципальной услуги

% 0
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3. Состав, последовательность и 

сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур в 
электронной форме.

Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

3.1. Предоставление информационных 
материалов непосредственно при личном 
обращении заявителя.

3.2. Предоставление информационных 
материалов посредством электронной 
рассылки.

3.2.1. Административная процедура 
предоставления информационных мате-
риалов посредством электронной рас-
сылки предполагает направление в ОО 
информационных материалов, текстов 
нормативных правовых актов.

3.2.2. Электронная рассылка докумен-
тов и иных информационных материалов 
для ОО осуществляется при участии МКУ 
УО.

3.2.3. Адресной («именной») электрон-
ной рассылке в отдельных случаях под-
лежат организационно-распорядительные 
документы и иные материалы, предназна-
ченные для конкретных ОО.

3.2.4. Ответственность за качество рас-
сылаемых электронной почтой материалов 
возлагается на специалистов МКУ УО - ис-
полнителей документов.

3.3. Предоставление информационных 
материалов посредством размещения на 
сайте МКУ УО:

- размещение информации о резуль-
татах сданных экзаменов осуществляется 
на сайте МКУ УО (не позднее трех рабочих 
дней со дня издания актов об утверждении 
результатов). 

3.4. Порядок предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме осу-
ществляется с использованием федераль-
ной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (http://
www.gosuslugi.ru), а именно:

3.4.1. Предоставление в установленном 
порядке информации заявителям и обе-
спечение доступа заявителя к сведениям 
о муниципальной услуге.

3.4.2. Подача заявителем запроса и 
иных документов, необходимых для муни-
ципальной услуги, и прием таких запросов 
и документов с использованием единого 
портала государственных и муниципаль-
ных услуг.

3.4.3. Получение заявителем сведений 
о ходе выполнения запроса о предоставле-
нии государственной или муниципальной 
услуги с использованием единого портала 
государственных и муниципальных услуг.

3.4.4. Получение заявителем результа-
та предоставления муниципальной услуги, 
если иное не установлено законодатель-
ством Кемеровской области

 4. Формы контроля за исполнением 
Регламента.

4.1. Исполнение настоящего Регла-
мента предусматривает проведение ме-
роприятий по контролю. 

4.2. Формой осуществления меро-
приятий по контролю являются плановые 
и внеплановые выездные (инспекционные) 

и камеральные проверки.
4.3. Мероприятия по контролю ис-

полнения ОО Регламента осуществляет 
МКУ УО.

4.4. Мероприятия по контролю испол-
нения МКУ УО Регламента осуществляет 
администрация города Междуреченска.

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (без-
действия МКУ УО, ОО, предоставляющих 
муниципальную услугу, а также должност-
ных лиц МКУ УО, ОО.

5.1. Информация для Заявителя о его 
праве подать жалобу на решение и (или) 
действие (бездействие) должностного 
лица, а также принимаемого им решения 
при исполнении муниципальной услуги, а 
также специалистов МКУ УО, ОО ответ-
ственных за осуществление администра-
тивных процедур, связанных с предостав-
лением государственной услуги.

В соответствии со статьями 11.1, 11.2 
Федерального закона “Об организации 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг” Заявитель вправе обжа-
ловать решение и (или) действие (бездей-
ствие) МКУ УО, ОО и (или) его должност-
ных лиц, ответственных за осуществление 
административных процедур, связанных с 
предоставлением муниципальной услуги в 
досудебном (внесудебном порядке).

5.2. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жало-

бой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока предоставления 

муниципальной услуги;
2) требование у Заявителя документов 

и сведений, не предусмотренных пунктом 
2.6. настоящего Регламента, для предо-
ставления муниципальной услуги;

3) отказ в приеме у Заявителя доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в предоставлении муници-
пальной услуги по основаниям, не пред-
усмотренным пунктом 2.8. настоящего 
Регламента;

5) требование от Заявителя платы за 
предоставление муниципальной услуги;

6) отказ в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений.

5.3. Органы и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба.

Жалоба подается в МКУ УО на имя 
начальника МКУ УО, его заместителя или 
лица, исполняющего его обязанности, в 
письменной форме на бумажном носителе 
или в форме электронного документа.

Жалоба на решение, принятое руково-
дителем МКУ УО, его заместителем или 
лицом, исполняющим его обязанности, 
подается в Департамент образования и 
науки Кемеровской области по адресу: 
650064, г. Кемерово, Советский пр-т, 58, 
или по адресу электронной почты: recep@
ruobr.ru. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения 
жалобы.

Жалоба может быть направлена по-
средством почтового отправления с 
описью вложения и уведомлением о 
вручении, электронной почты, с исполь-

зованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (http://www.gosuslugi.ru), а 
также может быть принята при личном 
приеме Заявителя в соответствии с гра-
фиком работы, указанным в пункте 2.12. 
настоящего Регламента.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование ОО, а также специали-

стов МКУ УО, ответственных за осущест-
вление административных процедур, свя-
занных с предоставлением муниципальной 
услуги, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при на-
личии), сведения о месте жительства 
Заявителя;

3) номер (номера) контактного телефо-
на и адрес (почтовый и (или) электронный) 
Заявителя, на который должен быть на-
правлен ответ о результатах рассмотрения 
жалобы;

4) сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) органов, а 
также должностных лиц, ответственных 
за осуществление административных 
процедур, связанных с предоставлением 
муниципальной услуги;

5) доводы, на основании которых Заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органов, а также спе-
циалистов МКУ УО, ответственных за осу-
ществление административных процедур, 
связанных с предоставлением муниципаль-
ной услуги. Заявитель вправе представить 
документы либо их копии (при наличии), 
подтверждающие данные доводы.

5.6. Поступившая в МКУ УО жалоба с 
резолюцией начальника МКУ УО, его за-
местителя или лица, исполняющего его 
обязанности, незамедлительно направля-
ется ответственному за ее рассмотрение 
специалисту.

Уполномоченным на рассмотрение 
жалобы специалистом не может быть 
лицо, действие (бездействие) которого 
обжалуется.

Уполномоченный на рассмотрение 
жалобы специалист с учетом срока, 
установленного пунктом 5.7. настоящего 
Регламента, рассматривает ее, проводит 
внеплановую проверку с целью выявления 
и устранения нарушений прав Заявителя и 
представляет на имя начальника МКУ УО, 
его заместителя или лица, исполняющего 
его обязанности, докладную записку с 
предложениями по принятию мер, направ-
ленных на удовлетворение жалобы, либо 
по мотивированному отказу в таком удо-
влетворении и проект письма Заявителю о 
результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административно-
го правонарушения или преступления 
уполномоченный на рассмотрение жалобы 
специалист незамедлительно направляет 
за подписью начальника МКУ УО, его за-
местителя или лица, исполняющего его 
обязанности, имеющиеся материалы и 
копию жалобы Заявителя в органы про-
куратуры.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы:
Срок рассмотрения жалобы Заявителя 

не должен превышать 30 рабочих дней с 

момента ее поступления в МКУ УО и до 
момента информирования Заявителя о 
результатах рассмотрения жалобы, а в 
случае обжалования, предусмотренного 
в подпунктах 4, 7 пункта 5.2. настоящего 
Регламента, - пяти рабочих дней с момента 
поступления жалобы.

5.8. Перечень оснований для приоста-
новления рассмотрения жалобы в случае, 
если возможность приостановления пред-
усмотрена законодательством Российской 
Федерации:

Основания для приостановления рас-
смотрения жалобы отсутствуют.

5.9. Результат рассмотрения жалобы:
По результатам рассмотрения жалобы 

начальник МКУ УО, его заместитель или 
лицо, исполняющее его обязанности, 
принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе 
в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возвра-
та Заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, а также 
в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.10. Порядок информирования Заяви-

теля о результатах рассмотрения жалобы:
Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 
5.9. настоящего Регламента, Заявите-
лю (в письменной форме либо в форме 
электронного документа по желанию 
Заявителя) направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы 
и принятых мерах.

5.11. Порядок обжалования решения 
по жалобе:

В случае если Заявитель не удовлетво-
рен решением, принятым в ходе рассмо-
трения жалобы должностными лицами МКУ 
УО, или решение ими не было принято, то 
Заявитель вправе обратиться в Департа-
мент образования и науки Кемеровской 
области по адресу, указанному в абзаце 
втором пункта 5.3. настоящего Регламен-
та, или обжаловать принятое решение в 
судебном порядке в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

5.12. Право заявителя на получение 
информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

Заявитель имеет право на получение 
исчерпывающей информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.

5.13. Способы информирования заяви-
телей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы:

Информация о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы размещается на офи-
циальном сайте МКУ УО, Едином портале 
государственных и муниципальных услуг, 
на стендах в здании МКУ УО, а также мо-
жет быть сообщена Заявителю специали-
стами МКУ УО при личном контакте, с 
использованием средств информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”, 
почтовой, телефонной связи, посредством 
электронной почты.

Начальник МКУ УО Н.Г. ХвалевКО.

Приложение  1  к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации  о результатах сданных экзаменов»

Муниципальные общеобразовательные организации
Междуреченского городского округа 

Наименование муниципальной образовательной организа-
ции

адрес муниципальной 
образовательной организации

Телефон и электронный 
адрес

адреса сайтов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа N  1»

Россия, 652888, Кемеровская 
область, г. Междуреченск,  улица 

Пушкина, 18

8(384-75) 3-92-74; 8(384-75) 
3-96-92, school1m@rambler.ru

http://school1m-sk.jimdo.com 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа N  2»

652870, Кемеровская область, 
город  Междуреченск,   проспект 

Коммунистический, 9

8(384-75) 2-28-95; 8(384-75) 
6-10-44, 

school-2@bk.ru

http://school2.m-sk.ru

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа N  4»

652873, Кемеровская область, 
город  Междуреченск,  улица 

Комсомольская, 32а

8(384-75) 3-83-00; 8(384-75) 
3-60-11 

renuarr@yandex.ru

http://school410044.narod.ru 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия  N  6 имени С.Ф. Вензелева»

Россия, 652870, Кемеровская 
область, город Междуреченск,  
проспект Строителей, дом 23; 
Россия, 652870, Кемеровская 
область, город Междуреченск,  

улица Кузнецкая, дом 30а

8(384-75) 2-32-62; 
8(384-75) 2-25-61 

gimnazia006@yandex.ru

http://school6.m-sk.ru 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа N  7» 

Россия, 652881, Кемеровская 
область, г. Междуреченск,  улица 

Проходчиков, д. 38

8(384-75) 3-11-03
sc7msc@yandex.ru

http://school7m-sk.jimdo.com/

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа N  9»

Россия, 652870, Кемеровская 
область, г. Междуреченск,  улица 

Широкий Лог, 42а

8(384-75) 6-48-05 
mousosh09@yandex.ru

http://mousosh09.edusite.ru 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа N  12»

Россия, 652878, Кемеровская 
область, г. Междуреченск,  улица 

Гули Королевой, 11.

8(384-75) 2-07-55 
school12@rikt.ru

http://mzkschool12.ucoz.ru 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа N  14»

Россия, 652896, Кемеровская 
область, г. Междуреченск, 

поселок Теба, ул. Притомская, 17.

8 -923-474-56-40 
mzh14school@mail.ru

http://teba14.jimdo.com 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа N  15»

Россия, 652870, Кемеровская 
область, город Междуреченск,  

улица Болотная, 16

8-923-479-82-32 
shkola15@list.ru

https://sites.google.com/site/
mouoosh15/ 

Муниципальная казенная общеобразовательная школа-
интернат «Общеобразовательная школа-интернат среднего 
(полного) общего образования N  16»

Россия, 652897, Кемеровская 
область, г. Междуреченск,  

поселок Ортон,  ул. Черемушкки,  
д. 1в

8-923-467-87-80 
school_orton@mail.ru

http://orton16.jimdo.com/

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа N  19 с углубленным 
изучением отдельных предметов»

652884, Кемеровская область, 
город Междуреченск,  улица 

Пушкина, 14

8(384-75) 3-91-36 
sk19m-sk@yandex.ru

http://school19.m-sk.ru 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Лицей N  20»

Россия, 652882, Кемеровская 
область, город Междуреченск,  

проспект Строителей, 59; Россия, 
652888, Кемеровская область, 
город Междуреченск,  улица 

Вокзальная, 42

8(384-75) 2-66-92, 
8(384-75) 2-53-02 
school20@rikt.ru

http://gimnasia20.m-sk.ru 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа N  22»

Россия, 652877, Кемеровская 
область, г. Междуреченск,  улица 

Комарова, 19а

8 (384-75) 2-31-30 
school22_22@mail.ru

http://mzh-school22.jimdo.com 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа N  23»

652884,  Кемеровская область, 
город Междуреченск,  улица 

Юдина, 17а

8(384-75) 2-33-24; 
school23-pr@bk.ru

http://schoola23.umi.ru 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Гимназия N  24»

Россия, 652882, Кемеровская 
область, г. Междуреченск,  ул. 

Лазо, 33; Россия, 652882, 
Кемеровская область, г. 

Междуреченск,  ул. Кузнецкая, 51

8(384-75) 2-72-49, 
gimnaz1974@yandex.ru

http://gimnaz24.pokori.net 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа N  25»

652888, Кемеровская область, 
город Междуреченск,  улица 

Пушкина, 22

8(384-75) 3-14-12, 
25school@rambler.ru

http://school25.m-sk.ru 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа N  26»

652888, Кемеровская область, 
город Междуреченск,  улица 

Пушкина, 30

8(384-75) 3-24-33; 
8(384-75) 3-22-24 

school26ms-k@rambler.ru

http://school26m-sk.jimdo.com 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа «Гармония» 

652870, Кемеровская область, 
город Междуреченск,  улица 

Вахрушева, 3

8(384-75) 6-44-25
zhgimnaziya@mail.ru

https://sites.google.com/site/
mougarmonia/

Приложение  2  
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов»

Структурные подразделения МКУ УО, 
 ответственные за предоставление муниципальной услуги

N 
Структурное подразделение, ответственное

за предоставление услуги
Номер

кабинета
Телефон для

справок, факс
Электронный

адрес
Адрес сайта

1.    
Отдел инспектирования и качества образования МКУ УО 

N  12 
N  15 6-08-38, 2-89-46, 2-46-80

otdelins@yandexs.ru http://ko.m-sk.ru 
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 Приложение  4  к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 12.08.2015 N  2314п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО ДНЕВНИКА

И ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА УСПЕВАЕМОСТИ»

1. Общие положения.
1.1. Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о текущей 
успеваемости обучающегося, ведении 
электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости» (далее по тексту - 
Регламент) разработан в целях повышения 
качества исполнения и доступности муни-
ципальной услуги, создания комфортных 
условий для потребителей муниципальной 
услуги; определения сроков и последо-
вательности действий административных 
процедур, форм контроля за исполнением 
Регламента, досудебного (внесудебного) 
порядка обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должност-
ных лиц.

1.2. Разработчик Регламента - ответ-
ственный за организацию предоставления 
муниципальной услуги – муниципальное 
казенное учреждение «Управление об-
разованием Междуреченского городского 
округа» (далее – МКУ УО).

1.3.  Получатели услуги:
- родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, а 
также несовершеннолетние и совершен-
нолетние граждане, являющиеся обучаю-
щимися муниципальных образовательных 
организаций согласно приложению N 1 к 
Регламенту.

2. Стандарт предоставления муници-
пальной услуги.

2.1.  Муниципальная услуга «Предо-
ставление информации о текущей успевае-
мости обучающегося, ведении электрон-
ного дневника и электронного журнала 
успеваемости».

2.2.  Наименование органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу 
«Предоставление информации о текущей 
успеваемости  обучающегося,   ведение   
электронного   дневника   и   электронного   
журнала  успеваемости» (далее по тексту 
- муниципальная услуга), а также организа-
ций,  без обращения в которые заявители 
не могут получить муниципальную услугу,  
либо обращение в которые необходимо 
для оказания муниципальной услуги:  
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образованием Междуречен-
ского городского округа», муниципальные 
образовательные организации согласно 
приложению N 1 к Регламенту (далее по 
тексту ОО).

Информирование   о предоставлении 
муниципальной  услуги осуществляется: 

- в МКУ УО по адресу: 652870, Кеме-
ровская область, город  Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 36 «А», кабинеты N  14, 
15, 18; время: понедельник, среда, четверг 
с 08.00 до 17.00, пятница с 8.00до 16.00, 
обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.  
Электронный адрес:  otdelins@yandex.
ru, mkyyo@yandex.ru. Телефоны: (38475) 
2-76-33, 2-34-09, 6-08-38,  2-89-46. Тел./
факс: 2-46-80. 

- непосредственно в ОО  согласно при-
ложению N 1 к Регламенту; 

- через официальный сайт МКУ УО 
(http://ko.m-sk.ru).

2.3. Результаты предоставления муни-
ципальной услуги:

2.3.1. Информирование граждан орга-
низуется следующим образом:

 - индивидуальное информирование;
 - публичное информирование.
2.3.2.  Информирование проводится 

в форме:
 - устного информирования;
 - письменного информирования;
 - размещения информации на сайте.
2.3.3. Индивидуальное устное ин-

формирование граждан осуществляется 
специалистами МКУ УО, а также ОО при 
обращении граждан за информацией:

- при личном обращении;
- по телефону.
2.4. Срок предоставления муниципаль-

ной услуги - постоянно.
2.5. Правовые основания для предо-

ставления муниципальной услуги:
2.5.1. Предоставление муниципальной 

услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федера-

ции, принятой всенародным голосованием 
12 декабря 1993 г.;

- Федеральным законом от 6 октября 
2003г. N  131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27 июля 
2006г. N  152-ФЗ «О персональных дан-
ных»;

- Федеральным законом от 02 мая 
2006г. N  59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращения граждан Российской Феде-
рации»;

- Федеральным законом от 27 июля 
2006г. N  149–ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите 
информации»;

- Федеральным законом от 24 июля 
1998г. N  124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 29.12.2012 
N  273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

2.6. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответствии с за-
конодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги:

2.6.1. Заявление родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних 
обучающихся о предоставлении муници-
пальной услуги согласно приложению      N  
2 к Регламенту;

2.6.2. Документ, удостоверяющий лич-
ность  заявителя.

2.7. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

2.7.1. Предоставление заявителем за-
ведомо ложных сведений.

2.8. Исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги:

2.8.1.  Предоставление заявителем за-
ведомо ложных сведений. 

2.8.2. По заявлению родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся о прекращении предоставле-
ния информации о текущей успеваемости 
их ребенка в форме электронного дневни-
ка согласно приложению N 3 к Регламенту;

2.8.3.  В случае завершения обучаю-
щимся обучения в соответствующей ОО;

2.8.4. В случае оставления обучающим-
ся соответствующей ОО;

2.8.5.   Услуга не предоставляется в 
случае, если запрашиваемая заявителем 
информация не относится к текущей 
успеваемости обучающегося, ведению 
электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости.

2.9.  Исполнение муниципальной услуги 
осуществляется бесплатно.

2.10.  Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления 
муниципальной услуги:

2.10.1. Специалист, осуществляющий 
индивидуальное устное информирование, 
должен принять все необходимые меры 
для дачи полного ответа на поставленные 
вопросы, а в случае необходимости с при-
влечением других специалистов. Время 
ожидания граждан при индивидуальном 
устном информировании не может пре-
вышать 15 минут. Индивидуальное устное 
информирование каждого гражданина спе-
циалист осуществляет не более 15 минут.

2.10.2. Продолжительность приема 
гражданина у специалиста ОО, осущест-
вляющего прием документов, при подаче 
документов для получения муниципальной 
услуги не должна превышать 15 минут. В 
случае если для подготовки ответа требу-
ется продолжительное время, специалист, 
осуществляющий устное информирование, 
может предложить гражданину обратиться 
за необходимой информацией в письмен-
ном виде, через Интернет, либо назначить 
другое удобное для гражданина время для 
устного информирования.

2.10.3. Звонки от граждан по вопросу 
информирования о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги принимаются 
в соответствии с графиком работы МКУ 
УО или ОО. 

2.10.4. Индивидуальное письменное 
информирование при обращении граждан 
в МКУ УО осуществляется путем почтовых 
отправлений. Ответ направляется в пись-
менном виде или по электронной почте (в 
зависимости от способа доставки ответа, 
указанного в письменном обращении, или 
способа обращения заинтересованного 
лица за информацией). Письменное об-
ращение рассматривается в течение 30 
дней со дня регистрации письменного 
обращения. В соответствии со ст. 12 
Федерального закона от 02.05.2006 N  59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» в ис-
ключительных случаях срок рассмотрения 
обращения может быть продлен не более 
чем на 30 дней, при условии уведомления 
заявителя, направившего обращение, о 

продлении срока его рассмотрения. 
2.11. Сроком  регистрации запроса за-

явителя о предоставлении муниципальной 
услуги является  дата регистрации в жур-
нале регистрации поступивших заявлений.

2.12. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная 
услуга, к залу ожидания, местам для за-
полнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной 
услуги.

2.12.1. Для ожидания приема заяви-
телям отводятся места, оборудованные 
стульями, столами для возможности 
оформления документов.

2.12.2. Помещение должно быть обо-
рудовано в соответствии с санитарными 
правилами и нормами.

2.13. Показатели доступности и каче-
ства услуги: 

Показатели
Единица

измерения

Нормативное 
значение

показателя

Показатели доступности

Наличие возможности получения  
муниципальной услуги в электронном виде (в соот-
ветствии с этапами перевода  муниципальных услуг 
на предоставление в электронном виде)

да/нет да

Показатели качества

Удельный вес рассмотренных в  установленный срок 
заявлений на предоставление муниципальной услуги 
в общем количестве заявлений на предоставление 
муниципальной услуги

% 100

Удельный вес количества обоснованных жалоб в 
общем количестве заявлений на предоставление 
муниципальной услуги

% 0

3. Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур в 
электронной форме.

3.1. Процесс   получения   муници-
пальной   услуги   включает   в   себя   ряд 
административных процедур, блок-схема 
которых приведена в Приложении N  4 
Регламента:

3.1.1. Прием заявления ОО на предо-
ставление муниципальной услуги.

3.1.2. Регистрация заявления в журнале 
на предоставление муниципальной услуги.

3.1.3. Информирование   родителей   
(законных   представителей)   несовер-
шеннолетних обучающихся о   текущей 
успеваемости обучающегося, ведение 
электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости. 

3.2. Предоставление   муниципальной   
услуги   осуществляет   персонал   в  со-
ответствии   со   штатным   расписанием,   
соответствующим   типу   ОО.   Ответ-
ственный   за   оказание   муниципальной  
услуги - директор.

3.3. Предоставляемая   муниципальная   
услуга   должна   соответствовать  требо-
ваниям существующего законодательства 
Российской Федерации.  

3.4. Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется в электронном   
виде после идентификации заявителя 
путем ввода логина и пароля,  выданного 
ответственным за оказание муниципаль-
ной услуги в ОО.  

 3.5.Для  получения информации о 
муниципальной услуге заинтересованные 
лица вправе обратиться: 

- в устной форме лично в ОО; 
- по телефону в ОО; 
- по адресу электронной почты ОО.  
3.6. Порядок предоставления муници-

пальной услуги в электронной форме осу-
ществляется с использованием федераль-
ной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (http://
www.gosuslugi.ru), а именно:

3.6.1. Предоставление в установленном 
порядке информации заявителям и обе-
спечение доступа заявителя к сведениям 
о муниципальной услуге.

3.6.2. Подача заявителем запроса и 
иных документов, необходимых для муни-

ципальной услуги, и прием таких запросов 
и документов с использованием единого 
портала государственных и муниципаль-
ных услуг.

3.6.3. Получение заявителем сведений 
о ходе выполнения запроса о предоставле-
нии государственной или муниципальной 
услуги с использованием единого портала 
государственных и муниципальных услуг.

3.6.4. Получение заявителем результа-
та предоставления муниципальной услуги, 
если иное не установлено законодатель-
ством Кемеровской области.

4. Формы контроля за исполнением 
Регламента.

4.1.  Исполнение настоящего Регла-
мента предусматривает проведение ме-
роприятий по контролю. 

4.2. Формой осуществления меро-
приятий по контролю являются плановые 
и внеплановые выездные (инспекционные) 
и камеральные проверки.

4.3. Мероприятия по контролю испол-
нения муниципальным образовательным 
учреждением Регламента осуществляет 
МКУ УО.

5. Досудебный (внесудебный) по-
рядок обжалования решений и действий 
(бездействия) МКУ УО, ОО, предостав-
ляющих муниципальную услугу,  а также 
должностных лиц МКУ УО, ОО.

5.1. Информация для Заявителя о его 
праве подать жалобу на решение и (или) 
действие (бездействие) должностного 
лица, а также принимаемого им решения 
при исполнении муниципальной услуги, а 
также специалистов МКУ УО, ОО, ответ-
ственных за осуществление администра-
тивных процедур, связанных с предостав-
лением государственной услуги.

В соответствии со статьями 11.1, 11.2 
Федерального закона “Об организации 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг” Заявитель вправе обжа-
ловать решение и (или) действие (бездей-
ствие) МКУ УО, ОО и (или) его должност-
ных лиц, ответственных за осуществление 
административных процедур, связанных с 
предоставлением муниципальной услуги в 
досудебном (внесудебном порядке).

5.2. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жало-

бой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации об-

ращения и документов Заявителя;
2) нарушение срока предоставления 
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муниципальной услуги;

3) требование у Заявителя документов 
и сведений, не предусмотренных пунктом 
2.6. настоящего Регламента, для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у Заявителя доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муници-
пальной услуги по основаниям, не пред-
усмотренным пунктом 2.7. настоящего 
Регламента;

6) требование от Заявителя платы за 
предоставление муниципальной услуги;

7) отказ в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений.

5.3. Органы и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба.

Жалоба подается в МКУ УО на имя 
начальника МКУ УО, его заместителя или 
лица, исполняющего его обязанности, в 
письменной форме на бумажном носителе 
или в форме электронного документа.

Жалоба на решение, принятое руково-
дителем МКУ УО, его заместителем или 
лицом, исполняющим его обязанности, 
подается в Департамент образования и 
науки Кемеровской области по адресу: 
650064, г. Кемерово, Советский пр-т, 58, 
или по адресу электронной почты: recep@
ruobr.ru. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения 
жалобы.

Жалоба может быть направлена по-
средством почтового отправления с 
описью вложения и уведомлением о 
вручении, электронной почты, с исполь-
зованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (http://www.gosuslugi.ru), а 
также может быть принята при личном 
приеме Заявителя в соответствии с гра-
фиком работы, указанным в пункте 2.2. 
настоящего Регламента.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование ОО, а также специали-

стов МКУ УО, ответственных за осущест-
вление административных процедур, свя-
занных с предоставлением муниципальной  
услуги, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при на-
личии), сведения о месте жительства 
Заявителя;

3) номер (номера) контактного телефо-
на и адрес (почтовый и (или) электронный) 
Заявителя, на который должен быть на-
правлен ответ о результатах рассмотрения 
жалобы;

4) сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) органов, а 
также должностных лиц, ответственных 
за осуществление административных 
процедур, связанных с предоставлением 
муниципальной услуги;

5) доводы, на основании которых 
Заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органов, а 
также специалистов МКУ УО, ответствен-
ных за осуществление административных 
процедур, связанных с предоставлением 
муниципальной услуги. Заявитель вправе 
представить документы либо их копии 
(при наличии), подтверждающие данные 
доводы.

5.6. Поступившая в МКУ УО жалоба с 
резолюцией начальника МКУ УО, его за-
местителя или лица, исполняющего его 
обязанности, незамедлительно направля-
ется ответственному за ее рассмотрение 
специалисту.

Уполномоченным на рассмотрение 
жалобы специалистом не может быть 
лицо, действие (бездействие) которого 
обжалуется.

Уполномоченный на рассмотрение 
жалобы специалист с учетом срока, 
установленного пунктом 5.6. настоящего 
Регламента, рассматривает ее, проводит 
внеплановую проверку с целью выявления 
и устранения нарушений прав Заявителя и 
представляет на имя начальника МКУ УО, 
его заместителя или лица, исполняющего 

его обязанности, докладную записку с 
предложениями по принятию мер, направ-
ленных на удовлетворение жалобы, либо 
по мотивированному отказу в таком удо-
влетворении и проект письма Заявителю о 
результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административно-
го правонарушения или преступления 
уполномоченный на рассмотрение жалобы 
специалист незамедлительно направляет 
за подписью начальника МКУ УО, его за-
местителя или лица, исполняющего его 
обязанности, имеющиеся материалы и 
копию жалобы Заявителя в органы про-
куратуры.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы
Срок рассмотрения жалобы Заявителя 

не должен превышать 30 рабочих дней с 
момента ее поступления в МКУ УО и до 
момента информирования Заявителя о 
результатах рассмотрения жалобы, а в 
случае обжалования, предусмотренного 
в подпунктах 4, 7 пункта 5.2. настоящего 
Регламента, - пяти рабочих дней с момента 
поступления жалобы.

5.8. Перечень оснований для приоста-
новления рассмотрения жалобы в случае, 
если возможность приостановления пред-
усмотрена законодательством Российской 
Федерации

Основания для приостановления рас-
смотрения жалобы отсутствуют.

5.9. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы 

начальник МКУ УО, его заместитель или 
лицо, исполняющее его обязанности, 
принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе 
в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возвра-
та Заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, а также 

в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.10. Порядок информирования Заяви-

теля о результатах рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 
5.9. настоящего Регламента, Заявите-
лю (в письменной форме либо в форме 
электронного документа по желанию 
Заявителя) направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы 
и принятых мерах.

5.11. Порядок обжалования решения 
по жалобе

В случае если Заявитель не удовлетво-
рен решением, принятым в ходе рассмо-
трения жалобы должностными лицами МКУ 
УО, или решение ими не было принято, то 
Заявитель вправе обратиться в Департа-
мент образования и науки Кемеровской 
области по адресу, указанному в абзаце 
втором пункта 5.10. настоящего Регла-
мента, или обжаловать принятое решение 
в судебном порядке в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

5.12. Право заявителя на получение 
информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

Заявитель имеет право на получение 
исчерпывающей информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.

5.13. Способы информирования заяви-
телей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы

Информация о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы размещается на офи-
циальном сайте МКУ УО, Едином портале 
государственных и муниципальных услуг, 
на стендах в здании МКУ УО, а также мо-
жет быть сообщена Заявителю специали-
стами МКУ УО при личном контакте, с 
использованием средств информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”, 
почтовой, телефонной связи, посредством 
электронной почты

Начальник МКУ УО
Н.Г. ХвалевКО.

Приложение   1  к административному регламенту  предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о  текущей успеваемости обучающегося, 
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»  

Муниципальные образовательные организации  Междуреченского городского округа

Наименование муниципальной образовательной органи-
зации МОО

адрес муниципальной образовательной 
организации

Телефон и электронный 
адрес

адреса сайтов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа N  1»

Россия, 652888, Кемеровская область, 
г. Междуреченск,  улица Пушкина, 18

8(384-75) 3-92-74; 
8(384-75) 3-96-92, 

school1m@rambler.ru

http://school1m-sk.jimdo.com 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа N  2»

652870, Кемеровская область, 
город  Междуреченск,   проспект 

Коммунистический, 9.

8(384-75) 2-28-95; 
8(384-75) 6-10-44, 

school-2@bk.ru

http://school2.m-sk.ru

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа N  4»

652873, Кемеровская область, город  
Междуреченск,  улица Комсомольская, 32а

8(384-75) 3-83-00; 
8(384-75) 3-60-11 
renuarr@yandex.ru

http://school410044.narod.ru 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Гимназия  N  6 имени С.Ф. Вензелева»

Россия, 652870, Кемеровская область, 
город Междуреченск,  проспект 

Строителей, дом 23; Россия, 
652870, Кемеровская область, город 

Междуреченск,  улица Кузнецкая, дом 30а

8(384-75) 2-32-62; 
8(384-75) 2-25-61 

gimnazia006@yandex.ru

http://school6.m-sk.ru 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа N  7» 

Россия, 652881, Кемеровская область, г. 
Междуреченск,  улица Проходчиков, д. 38

8(384-75) 3-11-03
sc7msc@yandex.ru

http://school7m-sk.jimdo.com/

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа N  9»

Россия, 652870, Кемеровская область, г. 
Междуреченск,  улица Широкий Лог, 42а

8(384-75) 6-48-05 
mousosh09@yandex.ru

http://mousosh09.edusite.ru 

Муниципальное  специальное  ( коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат N  11 VIII вида»

Россия, 652880, Кемеровская область, 
г. Междуреченск,  ул. Дунаевского, 1а.; 

Россия, 652880, Кемеровская область, г. 
Междуреченск,  ул. Кузнецкая, 11а

8(384-75) 2-10-58 
ya.internat11@yandex.ru

http://correc11.my1.ru 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Основная общеобразовательная школа N  12»

Россия, 652878, Кемеровская область, г. 
Междуреченск,  улица Гули Королевой, 11.

8(384-75) 2-07-55 
school12@rikt.ru

http://mzkschool12.ucoz.ru 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа N  14»

Россия, 652896, Кемеровская область, 
г. Междуреченск, поселок Теба, ул. 

Притомская, 17.

8 -923-474-56-40 
mzh14school@mail.ru

http://teba14.jimdo.com 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа N  15»

Россия, 652870, Кемеровская область, 
город Междуреченск,  улица Болотная, 16

8-923-479-82-32 
shkola15@list.ru

https://sites.google.com/site/
mouoosh15/ 

Муниципальная казенная общеобразовательная школа-
интернат «Общеобразовательная школа-интернат среднего 
(полного) общего образования N  16»

Россия, 652897, Кемеровская область, 
г. Междуреченск,  поселок Ортон, 

ул.Черемушки, 1в

8-923-467-87-80 
school_orton@mail.ru

http://orton16.jimdo.com/

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная школа N  19 с углу-
бленным изучением отдельных предметов»

652884, Кемеровская область, город 
Междуреченск,  улица Пушкина, 14

8(384-75) 3-91-36 
sk19m-sk@yandex.ru

http://school19.m-sk.ru 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение  «Лицей N  20»

Россия, 652882, Кемеровская 
область, город Междуреченск,  

проспект Строителей, 59; Россия, 
652888, Кемеровская область, город 
Междуреченск,  улица Вокзальная, 42

8(384-75) 2-66-92, 
8(384-75) 2-53-02 
school20@rikt.ru

http://gimnasia20.m-sk.ru 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа N  22»

Россия, 652877, Кемеровская область, г. 
Междуреченск,  улица Комарова, 19А.

8 (384-75) 2-31-30 
school22_22@mail.ru

http://mzh-school22.jimdo.com 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа N  23»

652884,  Кемеровская область, город 
Междуреченск,  улица Юдина, 17А

8(384-75) 2-33-24; 
school23-pr@bk.ru

http://schoola23.umi.ru 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение  «Гимназия N  24»

Россия, 652882, Кемеровская область, 
г. Междуреченск,  ул. Лазо, 33; Россия, 

652882, Кемеровская область, г. 
Междуреченск,  ул. Кузнецкая, 51

8(384-75) 2-72-49, 
gimnaz1974@yandex.ru

http://gimnaz24.pokori.net 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа N  25»

652888, Кемеровская область, город 
Междуреченск,  улица Пушкина, 22

8(384-75) 3-14-12, 
25school@rambler.ru

http://school25.m-sk.ru 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа N  26»

652888, Кемеровская область, город 
Междуреченск,  улица Пушкина, 30

8(384-75) 3-24-33; 
8(384-75) 3-22-24 

school26ms-k@rambler.ru

http://school26m-sk.jimdo.com 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа 
«Гармония» 

652870, Кемеровская область, город 
Междуреченск,  улица Вахрушева, 3

8(384-75) 6-44-25
zhgimnaziya@mail.ru

https://sites.google.com/site/
mougarmonia/

Приложение   2  к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о   текущей успеваемости обучающегося, 
ведение электронного дневника  и электронного журнала успеваемости»  

Заявление
родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего 
обучающегося на предоставление информации 

о текущей успеваемости 
в форме электронного дневника

Директору _________________________
(наименование учреждения)

___________________________________
___________________________________

(Ф.И.О. директора) 
родителя (законного представителя)

несовершеннолетнего обучающегося6
___________________________________

Фамилия
___________________________________

     Имя
___________________________________

Отчество 
Место регистрации:

Город _____________________________
Улица_____________________________

Дом _______ корп._______кв._________
Телефон ___________________________

Паспорт серия _________ N  __________
Выдан_____________________________
___________________________________

зАяВЛенИе

Прошу предоставлять информацию о текущей успеваемости моего ребенка (сына,
дочери) ___________________________________________________________________________
                                                   (фамилия, имя, отчество)

обучающегося _______ класса, в электронном дневнике.

«____»___________ 20____года    _______________________
                                                                                (подпись)

Приложение   3 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о  текущей успеваемости обучающегося, 
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»  

Заявление
родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося 

о прекращении предоставления информации 
о текущей успеваемости 

в форме электронного дневника

Директору _________________________
(наименование учреждения)

___________________________________
___________________________________

(Ф.И.О. директора) 
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося:

___________________________________
Фамилия

___________________________________
     Имя

___________________________________
Отчество 

Место регистрации:
Город _____________________________
Улица_____________________________

Дом _______ корп._______кв._________
Телефон ___________________________

Паспорт серия _________ N  __________
Выдан_____________________________
___________________________________

зАяВЛенИе

Прошу отменить предоставление информации о текущей успеваемости моего ребен-
ка (сына, дочери) _____________________________________________________________________

                                 (фамилия, имя, отчество)

обучающегося _______ класса, в электронном дневнике.

«____»___________ 20____года   _______________________
                                                                        (подпись)

Приложение   4 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о  

текущей успеваемости обучающегося, 
ведение электронного дневника 

и электронного журнала успеваемости» 

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги

Прием заявления от родителей 
(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 
на предоставление 

муниципальной услуги

Регистрация заявления 
на предоставление

 муниципальной услуги 
в журнале регистрации

Информирование родителей 
(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 
о текущей успеваемости учащегося, 

ведении электронного дневника 
и электронного журнала успеваемости
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Администрация Междуреченского городского округа

ПостАновление N  2353п
от 17.08.2015 г.

об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, 

а также включение в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями на территории 

муниципального образования «Междуреченский городской округ»
В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в соот-

ветствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также повы-
шения качества и доступности результатов получения услуги по приему заявлений, до-
кументов, а также включению в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N  210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании 
Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, документов, а также включение в список детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на 
территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского 
городского округа  от 26.09.2013 N  2107-п «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также 
включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подле-
жат обеспечению жилыми помещениями на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ». 

3. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по жилищным вопросам» 
(А.М. Уланов) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего по-
становления предоставить необходимые сведения для внесения изменений в реестр 
муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
в установленном порядке.

4. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского окру-
га (Т.В. Легалова) внести соответствующие изменения в реестр муниципальных услуг 
муниципального образования «Междуреченский городской округ».

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А. Гуляева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

6. Отделу информационных технологий  администрации Междуреченского городского 
округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы  Междуреченского городского округа по промышленности и строительству В.В. 
Полосухина.

Заместитель  главы  Междуреченского городского округа
А.в. Хуторной.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 17.08.2015 года N  2353п
АДМинистрАтивнЫй реГлАМент ПреДостАвлениЯ МуниЦиПАлЬной 

услуГи «ПриеМ ЗАЯвлений, ДоКуМентов, А тАКЖе вКлЮЧение 
в сПисоК Детей-сирот и Детей, остАвШиХсЯ БеЗ ПоПеЧениЯ 
роДителей, лиЦ иЗ ЧислА Детей-сирот и Детей, остАвШиХсЯ 
БеЗ ПоПеЧениЯ роДителей, КоторЫе ПоДлеЖАт оБесПеЧениЮ 

ЖилЫМи ПоМеЩениЯМи нА территории МуниЦиПАлЬноГо 
оБрАЗовАниЯ «МеЖДуреЧенсКий ГороДсКой оКруГ»

местах содержания под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений; уклонением родителей от 
воспитания детей или от защиты их прав 
и интересов, отказом родителей взять 
своих детей из воспитательных, лечебных 
учреждений, учреждений социальной за-
щиты населения и других аналогичных 
учреждений и в иных случаях признания 
ребенка оставшимся без попечения роди-
телей в установленном законом порядке;

лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, - 
лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, 
когда они находились в возрасте до 18 лет, 
умерли оба или единственный родитель, 
а также которые остались без попечения 
единственного или обоих родителей и 
имеют в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом право на дополнитель-
ные гарантии по социальной поддержке.

1.5. Получателями муниципальной 
услуги являются дети-сироты, дети, остав-
шиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (далее - заяви-
тели).

1.6. Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется администрацией 
Междуреченского городского округа в 
лице отдела учета, распределения и при-
ватизации муниципального жилищного 
фонда муниципального казенного учреж-
дения «Комитет по жилищным вопросам» 
города Междуреченска, расположенного 
по адресу: ул. Кузнецкая, дом 31.

Почтовый адрес: 652877, г. Между-
реченск, ул. Кузнецкая, дом 31, отдел 
учета, распределения и приватизации 
муниципального жилищного фонда му-
ниципального казенного учреждения 
«Комитет по жилищным вопросам» города 
Междуреченска.

График работы отдел учета, распре-
деления и приватизации муниципального 
жилищного фонда муниципального казен-
ного учреждения «Комитет по жилищным 
вопросам» города Междуреченска:

Понедельник - 09-00 - 16-00
Вторник - 09-00 - 12-00.
Четверг - 09-00 - 12-00.
Обед с 12-00 до 13-00.
Телефоны для справок: (838475) 6-19-

32, 4-01-64 (факс)
Адрес официального сайта: www.

mrech-kgv.ru.
Адрес электронной почты отдела учета, 

распределения и приватизации муници-
пального жилищного фонда муниципаль-
ного казенного учреждения «Комитет по 
жилищным вопросам» города Междуречен-
ска (далее - отдел учета, распределения и 
приватизации муниципального жилищного 
фонда МКУ «Комитет по жилищным вопро-
сам» города Междуреченска): privatizaciy@
mail.ru.

Администрация Междуреченского го-
родского округа расположена по адресу 
пр. Строителей, 20а. Почтовый адрес: 
652880, г. Междуреченск, пр. Строите-
лей, 18.

Адрес официального сайта админи-
страции Междуреченского городского 
округа: www.mrech.ru.

Адрес муниципального автономно-
го учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской 
округ»: 652878, г. Междуреченск, ул. Кос-
монавтов, 5. Адрес официального сайта: 
www.mfc.mrech.ru.

2. стандарт предоставления муници-
пальной услуги.

2.1. Наименование муниципальной 
услуги «Прием заявлений, документов, а 
также включение в список детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями на территории муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ».

2.2. Информация о муниципальной 
услуге предоставляется: должностными 
лицами отдела учета, распределения и 
приватизации муниципального жилищного 
фонда МКУ «Комитет по жилищным вопро-
сам» города Междуреченска, ответствен-
ными за выполнение конкретного действия 
согласно настоящему административному 
регламенту (далее должностные лица), 
а также сотрудниками муниципального 
автономного учреждения «Многофункцио-

нальный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в муни-
ципальном образовании «Междуреченский 
городской округ» (далее - МФЦ).

2.2.1. Должностные лица отдела учета, 
распределения и приватизации муници-
пального жилищного фонда МКУ «Комитет 
по жилищным вопросам» города Между-
реченска, а также сотрудники МФЦ осу-
ществляют информирование заявителей 
по следующим направлениям:

о местонахождении и графике работы 
отдела учета, распределения и привати-
зации муниципального жилищного фонда 
МКУ «Комитет по жилищным вопросам» 
города Междуреченска, о местонахож-
дении организаций, в которые следует 
обратиться заявителю за получением 
документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги;

о справочных номерах телефонов от-
дела учета, распределения и приватизации 
муниципального жилищного фонда МКУ 
«Комитет по жилищным вопросам» города 
Междуреченска;

об адресе официального сайта: www.
mrech-kgv.ru.;

об адресе электронной почты отдела 
учета, распределения и приватизации 
муниципального жилищного фонда МКУ 
«Комитет по жилищным вопросам» города 
Междуреченска: privatizaciy@mail.ru.

о порядке получения информации 
заявителями по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе 
ее предоставления;

о порядке, форме и месте размещения 
информации, указанной в абзацах с перво-
го по шестой настоящего подпункта.

Основными требованиями к консуль-
тации являются:

полнота, актуальность и достоверность 
информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме;

своевременность;
четкость в изложении материала;
наглядность форм подачи материала;
удобство и доступность.
Время получения ответа при индиви-

дуальном устном консультировании не 
должно превышать 15 минут.

2.2.2. Информирование заявителей о 
предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется в форме:

непосредственного общения заяви-
телей (при личном обращении либо по 
телефону) с должностными лицами, ответ-
ственными за консультацию, по направле-
ниям, предусмотренным подпунктом 2.2.1. 
пункта 2.2 административного регламента;

взаимодействия должностных лиц, от-
ветственных за предоставление муници-
пальной услуги, с заявителями по почте, 
электронной почте;

информационных материалов, которые 
размещаются на официальном сайте (www.
mrech-kgv.ru.), на региональном портале 
www.gosuslugi.kemobl.ru, федеральном 
портале www.gosuslugi.ru и на информаци-
онных стендах, размещенных в помещении 
отдела учета, распределения и привати-
зации муниципального жилищного фонда 
МКУ «Комитет по жилищным вопросам» 
города Междуреченска.

2.2.3. Требования к форме и характеру 
взаимодействия должностного лица, от-
ветственного за предоставление муници-
пальной услуги с заявителями:

при ответе на телефонные звонки 
должностное лицо представляется, назвав 
свою фамилию, имя, отчество, должность, 
предлагает представиться собеседнику, 
выслушивает и уточняет суть вопроса. 
Во время разговора следует произносить 
слова четко, избегать параллельных раз-
говоров с окружающими людьми и не пре-
рывать разговор по причине поступления 
звонка на другой аппарат. Продолжитель-
ность телефонного разговора составляет 
не более 15 минут;

при личном обращении заявителей 
должностное лицо, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, 
должно представиться, указать фамилию, 
имя и отчество, сообщить занимаемую 
должность, самостоятельно дать ответ на 
заданный заявителем вопрос;

в конце устного консультирования (по 
телефону или лично) должностное лицо, 
осуществляющее консультирование, долж-
но кратко подвести итоги и перечислить 
меры, которые следует принять заявителю 
(кто именно, когда и что должен сделать);

письменный ответ на обращения, в 

1. общие положения.
1.1. Настоящий административный 

регламент предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, документов, а 
также включение в список детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями на территории муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ» (далее - административ-
ный регламент) разработан в целях повы-
шения качества исполнения и доступности 
результатов исполнения муниципальной 
услуги и определяет сроки и последо-
вательность действий администрации 
Междуреченского городского округа в 
лице отдела учета, распределения и при-
ватизации муниципального жилищного 
фонда Муниципального казенного учреж-
дения «Комитет по жилищным вопросам» 
города Междуреченска (далее - админи-
стративные процедуры) при предостав-
лении муниципальной услуги «Прием за-
явлений, документов, а также включение 
в список детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями на 
территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» (далее 
- муниципальная услуга).

1.2. Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, документов, а также 

включение в список детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые под-
лежат обеспечению жилыми помещениями 
на территории муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» 
размещен на официальном сайте адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа www.mrech.ru.

1.3. Административный регламент 
утверждается постановлением админи-
страции Междуреченского городского 
округа.

1.4. Основные понятия, используемые 
в административном регламенте в соот-
ветствии со ст. 1 Федерального закона РФ 
N  159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей»:

дети-сироты - лица в возрасте до 18 
лет, у которых умерли оба или единствен-
ный родитель;

дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, - лица в возрасте до 18 лет, которые 
остались без попечения единственного 
или обоих родителей в связи с отсутствием 
родителей или лишением их родительских 
прав, ограничением их в родительских 
правах, признанием родителей безвестно 
отсутствующими, недееспособными (огра-
ниченно дееспособными), находящимися 
в лечебных учреждениях, объявлением их 
умершими, отбыванием ими наказания в 
учреждениях, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы, нахождением в 
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том числе в электронном виде, дается в 
простой, четкой и понятной форме с указа-
нием фамилии и инициалов, номера теле-
фона должностного лица, исполнившего 
ответ на заявление. Письменный ответ на 
обращение подписывается директором 
МКУ «Комитет по жилищным вопросам». 
Письменный ответ на обращения и об-
ращения в электронном виде дается в 
срок, не превышающий 30 дней со дня 
регистрации обращения.

2.2.4. На информационных стендах раз-
мещаются следующие информационные 
материалы:

адреса, номера телефонов и факсов, 
график работы отдела учета, распределе-
ния и приватизации муниципального жи-
лищного фонда МКУ «Комитет по жилищ-
ным вопросам» города Междуреченска, 
адреса электронной почты и официального 
сайта, сведения о местоположении, гра-
фике работы МФЦ, адрес регионального 
портала http: //www. go suslugi.kemobl. ru, 
и адрес федерального портала http://www. 
gosuslugi.ru;

сведения о перечне оказываемых му-
ниципальных услуг;

порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездей-
ствия) администрации, должностных лиц;

блок-схема, наглядно отображающая 
последовательность прохождения всех 
административных процедур (приложение 
N  1 к административному регламенту);

образец заявления (приложение N  2 к 
административному регламенту);

текст настоящего административного 
регламента;

перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги;

необходимая оперативная информация 
по предоставлению муниципальной услуги.

Информационные стенды, содержащие 
информацию о процедуре предоставле-
ния муниципальной услуги, размещены 
при входе в помещение отдела учета, 
распределения и приватизации муници-
пального жилищного фонда МКУ «Комитет 
по жилищным вопросам» города Между-
реченска.

Информационные стенды максималь-
но заметны, хорошо просматриваемы и 
функциональны, оборудованы информа-
ционные стенды карманами формата А4, 
в которых размещаются информационные 
листки.

При изменении условий и порядка 
предоставления муниципальной услуги, 
информация об изменениях выделяется 
цветом и пометкой «Важно».

2.3. Результатом предоставления му-
ниципальной услуги является включение в 
список детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, достигших возраста 
14 лет, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями по договорам най-
ма из специализированного жилищного 
фонда или решение об отказе во включе-
нии в список.

Документы, переданные гражданами 
в отдел учета, распределения и привати-
зации муниципального жилищного фонда 
МКУ «Комитет по жилищным вопросам» 
города Междуреченска формируются в 
отдельные дела и составляют архив, имею-
щий срок хранения 10 лет.

2.4. Срок предоставления муниципаль-
ной услуги: решение о включение заявите-
ля в список либо об отказе во включении 
в список принимается уполномоченным 
органом в течение 30 рабочих дней со 
дня поступления документов, указанных 
в абзаце 2.6.1 подпункта 2.6 настоящего 
регламента.

Постановление администрации Между-
реченского городского округа о включении 
заявителя в список, либо об отказе во 
включении в список согласовывается в 
структурных подразделениях администра-
ции Междуреченского городского округа и 
издается в сроки, установленные регла-
ментом администрации Междуреченского 
городского округа.

2.5. Муниципальная услуга предостав-
ляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации 
от 12.12.1993 г.;

Гражданским кодексом Российской 
Федерации;

Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации от 29.12. 2004 г. N  188-ФЗ;

Федеральным законом Российской 
Федерации от 29.12.2004 г. N  189-ФЗ «О 
введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации»;
Федеральным законом Российской 

Федерации от 21.12.1996 г. N  159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей»;

Федеральным законом Российской 
Федерации от 27.07.2006 N  152-ФЗ «О 
персональных данных»;

Федеральным законом Российской 
Федерации от 27 июля 2010  г. N  210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

Федеральным законом от 06.10.2003г. 
N  131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

Федеральным законом Российской 
Федерации от 02.05.2006г. N  59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации»;

Законом Кемеровской области от 
27.12.2012 г. N  134-ОЗ «Об обеспечении 
жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»;

Законом Кемеровской области от 
14.11.2005г. N  124-ОЗ «О наделении орга-
нов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Кеме-
ровской области в сфере образования 
и социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей»;

Постановлением Коллегии Адми-
нистрации Кемеровской области от 
29.03.2013г. N 132 «О некоторых вопросах 
в сфере обеспечения прав детей- сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на 
жилые помещения»;

Постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 
13.11.2012 N  2360-п «Об утверждении 
Правил подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) ор-
ганов, представляющих муниципальные 
услуги и их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих»;

Уставом муниципального образования 
“Междуреченский городской округ”;

Уставом МКУ «КЖВ».
2.6. Перечень документов, необходи-

мых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления услуги:

2.6.1. Документы, представляемые 
заявителями для получения муниципаль-
ной услуги.

Муниципальная услуга предоставляет-
ся на основании заявления о включении в 
список подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями (далее - Заявление), состав-
ленного в соответствии с Приложением N  
2 к административному регламенту.

Для включения в список детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
подлежащих обеспечению жилыми по-
мещениями по договорам найма спе-
циализированного жилищного фонда, 
заявители, законные представители или 
лица, уполномоченные ими на основании 
доверенности, оформленной в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации, представляют специалисту 
отдела учета, распределения и привати-
зации муниципального жилищного фонда 
МКУ «Комитет по жилищным вопросам» 
города Междуреченска заявление, которое 
составляется в одном экземпляре.

Законные представители детей-сирот 
представляют заявление о включении 
детей-сирот в список в течение 30 кален-
дарных дней со дня достижения детьми-
сиротами возраста 14 лет или возникно-
вения после достижения детьми-сиротами 
возраста 14 лет предусмотренных феде-
ральным законодательством оснований 
для предоставления указанным детям-
сиротам жилых помещений.

Заявление о включении в список также 
могут представить дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, 
объявленные полностью дееспособными 
(эмансипированными), и лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, если они не были в 
установленном порядке включены в спи-
сок соответственно до приобретения ими 
полной дееспособности до достижения 
совершеннолетия либо до достижения 
ими возраста 18 лет или не реализовали 

принадлежащее им право на обеспечение 
жилыми помещениями до 1 января 2013 
года.

К заявлению заявители прилагают 
следующие документы:

паспорт лица, в отношении которого 
решается вопрос о включении в список 
подлежащих обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей;

документ, удостоверяющий личность 
законного представителя несовершен-
нолетнего гражданина и его полномочия, 
либо документ, свидетельствующий об 
объявлении несовершеннолетнего граж-
данина полностью дееспособным (эман-
сипированным);

документы, подтверждающие утрату 
гражданином в несовершеннолетнем воз-
расте родительского попечения:

акт об оставлении ребенка;
решение суда о лишении родителей 

(родителя) родительских прав либо огра-
ничении родителей (родителя) в родитель-
ских правах в отношении заявителя;

свидетельства (свидетельство) о смер-
ти родителей (родителя);решение суда 
о признании родителей (родителя) без-
вестно отсутствующими (отсутствующим);

решение суда о признании родителей 
(родителя) недееспособными (недееспо-
собным);

справка органа записи актов граждан-
ского состояния, подтверждающая, что 
сведения об отце внесены в запись акта 
о рождении ребенка по заявлению матери 
ребенка, и иные;

акт органа опеки и попечительства об 
устройстве ребенка под надзор в орга-
низацию для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, или под 
опеку (попечительство);

документы, подтверждающие реги-
страцию по последнему месту жительства, 
пребывание в организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей: выписка из домовой книги, по-
квартирной карточки, финансово-лицевой 
счет (по последнему месту его регистра-
ции и по всем адресам перерегистрации 
начиная с адреса сохраненного за ним 
жилого помещения), справка о пребывании 
в организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. До-
кументы принимаются в течение 3 месяцев 
с даты выдачи;

справка организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, о том, что гражданин находится (на-
ходился) под надзором и заканчивает пре-
бывание в указанной организации, а также 
о его пребывании в иных организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на полном государ-
ственном обеспечении с момента утраты 
родительского попечения (при наличии);

решение об установлении факта не-
возможности проживания детей- сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
ранее занимаемых жилых помещениях, на-
нимателями или членами семей нанимате-
лей по договорам социального найма либо 
собственниками которых они являются;

акт обследования жилищно-бытовых 
условий в жилом помещении, нанимателем 
или членом семьи нанимателя по договору 
социального найма либо собственником 
которого является гражданин (при на-
личии);

справка с места учебы, работы, службы 
гражданина или отбывания им наказания 
(при наличии). Документ принимается в 
течение 1 месяца с даты выдачи;

справка органа, осуществляющего 
государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество, о наличии или от-
сутствии у гражданина жилых помещений 
на праве собственности на территории 
Российской Федерации.

Перечень документов, представляемых 
законными представителями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лицами из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей для включения в список детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями:

заявление о включении в список под-
лежащих обеспечению жилыми помеще-

ниями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей;

паспорт лица, в отношении которого 
решается вопрос о включении в список 
подлежащих обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей;

документ, удостоверяющий личность 
законного представителя несовершен-
нолетнего заявителя и его полномочия, 
либо документ, свидетельствующий об 
объявлении несовершеннолетнего граж-
данина полностью дееспособным (эман-
сипированным);

документы, подтверждающие утрату 
гражданином в несовершеннолетнем воз-
расте родительского попечения:

акт об оставлении ребенка;
решение суда о лишении родителей 

(родителя) родительских прав либо огра-
ничении родителей (родителя) в родитель-
ских правах в отношении заявителя;

свидетельства (свидетельство) о смер-
ти родителей (родителя);

решение суда о признании родителей 
(родителя) безвестно отсутствующими 
(отсутствующим);

решение суда о признании родителей 
(родителя) недееспособными (недееспо-
собным);

справка органа записи актов граждан-
ского состояния, подтверждающая, что 
сведения об отце внесены в запись акта 
о рождении ребенка по заявлению матери 
ребенка, и иные;

документы подтверждающие регистра-
цию по последнему месту жительства, 
пребывание в организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей: выписка из домовой книги, по-
квартирной карточки, финансово-лицевой 
счет (по последнему месту его регистра-
ции и по всем адресам перерегистрации 
начиная с адреса сохраненного за ним 
жилого помещения), справка о пребывании 
в организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. До-
кументы принимаются в течение 3 месяцев 
с даты выдачи;

решение об установлении факта не-
возможности проживания детей- сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
ранее занимаемых жилых помещениях, на-
нимателями или членами семей нанимате-
лей по договорам социального найма либо 
собственниками которых они являются;

- справка с места учебы, работы, служ-
бы гражданина или отбывания им наказа-
ния (при наличии). Документ принимается 
в течение 1 месяца с даты выдачи. 

Граждане могут самостоятельно предо-
ставить документы, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными право-
выми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляю-
щих государственную услугу, иных госу-
дарственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомствен-
ных государственным органам и органам 
местного самоуправления организации, 
участвующих в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг, либо 
эти документы запрашиваются МКУ «КЖВ» 
у соответствующих организаций.

Все документы, прилагаемые к за-
явлению, представляются в подлинниках 
и копиях, на которых ставится отметка о 
заверении. Сверка производится немед-
ленно, после чего подлинники документов 
возвращаются заявителю лицом, прини-
мающим документы.

2.7. Перечень оснований для отказа 
во включение в список ребенка- сироты.

Основанием для отказа во включении в 
список ребенка-сироты является:

отсутствие предусмотренного статьей 
8 Федерального закона РФ от 21.12.1996 
г. N  159- ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей» (далее Закон N  159-ФЗ) права на 
включение в список.

Основания для отказа в приеме заяв-
лений граждан: нет.

2.8. Исключение из списка осуществля-
ется по следующим основаниям:

предоставление жилого помещения в 
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соответствии с действующим законода-
тельством;

выявление обстоятельств не позволяю-
щих отнести лицо, включенное в список, 
к лицам, указанным в статье 1 Закона N  
159-ФЗ;

смерть лица, включенного в список, 
признание его умершим в установленном 
законодательством порядке;

установление факта нахождения места 
жительства ребенка-сироты, ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, за 
пределами Кемеровской области.

2.9. Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется на бесплатной 
основе.

2.10. Максимальный срок ожидания в 
очереди: при подаче заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги состав-
ляет 15 минут.

2.11. Заявление о предоставлении 
услуги подлежит обязательной регистра-
ции в день поступления в отдел учета, рас-
пределения и приватизации муниципаль-
ного жилищного фонда муниципального 
казенного учреждения «Комитет по жилищ-
ным вопросам» города Междуреченска.

Требования к местам исполнения му-
ниципальной услуги. 

2.12. Прилегающая к зданию террито-
рия должна быть оборудована парковочны-
ми местами (в том числе для транспортных 
средств инвалидов), исходя из фактиче-
ской возможности для их размещения.

Вход в здание оборудуется информа-
ционной вывеской с указанием наимено-
вания учреждения.

Места для информирования, предна-
значенные для ознакомления заявителей 
с информационным материалом, обо-
рудуются:

информационными стендами;
стульями и столами для возможности 

оформления документов.
Информационные стенды должны рас-

полагаться непосредственно рядом
с кабинетом (рабочим местом) спе-

циалиста.
На информационных стендах должны 

быть размещены следующие информаци-
онные материалы:

сведения о нормативно-правовых актах 
по вопросам исполнения услуги;

перечень документов, необходимых 
для предоставления услуги, в соответствии 
с подпунктом 2.6. пункта 2 настоящего 
административного регламента;

адреса, телефоны и время приема от-
дела учета, распределения и приватизации 
муниципального жилищного фонда МКУ 
«Комитет по жилищным вопросам» города 
Междуреченска и МФЦ;

часы приема специалистов, в соот-
ветствии с подпунктом 1.5 пункта 1 на-
стоящего административного регламента.

Места для ожидания представления 
или получения документов оборудуются 
стульями, кресельными секциями. Количе-
ство мест ожидания определяется исходя 
из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании, но не может 
составлять менее 3 мест.

Места для заполнения заявлений обо-
рудуются стульями, столами и обеспечи-
ваются образцами заявлений.

Кабинеты, предназначенные для при-
ема заявителей, должны быть оборудо-
ваны стульями, столами, канцелярскими 
принадлежностями, информационными 
табличками (вывесками) с указанием но-
мера кабинета.

Каждое рабочее место специалиста 
должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к 
необходимым информационным базам 
данных, печатающим и сканирующим 
устройствам.

2.13. Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги:

критерием качества оказания муници-
пальной услуги является удовлетворен-
ность заявителей;

соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги и условий ожидания 
приема;

своевременное, полное информирова-
ние о муниципальной услуге посредством 
форм информирования, предусмотренных 
абзацем 2.2.2 подпункта 2.2 пункта 2 ад-
министративного регламента;

обоснованность отказов в предостав-
лении муниципальной услуги;

соответствие должностных регла-
ментов ответственных должностных лиц, 
участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, административному 

регламенту в части описания в них админи-
стративных действий, профессиональных 
знаний и навыков;

ресурсное обеспечение исполнения 
административного регламента.

Соответствие исполнения админи-
стративного регламента требованиям к 
качеству и доступности предоставления 
муниципальной услуги осуществляется 
на основе анализа практики применения 
административного регламента.

Анализ практики применения адми-
нистративного регламента проводится 
должностными лицами отдела учета, 
распределения и приватизации муници-
пального жилищного фонда МКУ «Комитет 
по жилищным вопросам» города Между-
реченска один раз в год.

Результаты анализа практики примене-
ния административного регламента разме-
щаются в сети Интернет на официальном 
сайте администрации Междуреченского 
городского округа, а также используются 
для принятия решения о необходимости 
внесения соответствующих изменений 
в административный регламент в целях 
оптимизации административных процедур, 
уменьшения сроков исполнения админи-
стративных процедур и административных 
действий.

2.14. Иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предостав-
ления муниципальной услуги в много-
функциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

2.14.1. МКУ «Комитет по жилищным 
вопросам» обеспечивает информирование 
граждан о возможности получения муни-
ципальной услуги в МФЦ. В случае подачи 
заявления о предоставлении муници-
пальной услуги в МФЦ непосредственное 
предоставление услуги осуществляется 
администрацией «Междуреченского го-
родского округа» в лице МКУ «Комитет по 
жилищным вопросам».

3. Состав, последовательность и сро-
ки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения.

3.1. Описание последовательности 
действий при предоставлении муници-
пальной услуги.

Последовательность и состав выпол-
няемых административных действий:

прием и регистрация документов 
заявителя;

проведение правового анализа и про-
верки сведений, рассмотрение заявления 
и оформление документов для рассмотре-
ния уполномоченным органом;

принятие решения о предоставлении 
(отказе) муниципальной услуги;

регистрация и направление ответа 
заявителю.

3.2. Предоставление муниципальной 
услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

3.2.1. Административная процедура 
«Прием и регистрация документов заяви-
теля».

Основанием для начала администра-
тивного действия является письменное 
заявление установленной формы с прило-
жением комплекта документов, указанных 
в абзаце 2.6.1 подпункта 2.6 настоящего 
регламента, либо обращение заявителя 
в МФЦ.

Прием заявления осуществляется 
уполномоченным должностным лицом от-
дела учета, распределения и приватизации 
МКУ «Комитет по жилищным вопросам» 
города Междуреченска согласно графику 
работы, указанным в подпункте 1.2 пункта 
1 настоящего регламента.

При личном обращении должностное 
лицо удостоверяет личность заявителя, 
принимает и регистрирует в этот же день 
заявление в книге регистрации и ставит 
отметку в заявлении о его принятии.

Должностное лицо проверяет полно-
мочия заявителя, проверяет наличие не-
обходимых документов.

При установлении факта отсутствия 
необходимых документов, должностное 
лицо указывает заявителю на выявленные 
недостатки в представленных документах 
и предлагает принять меры по их устра-
нению. При желании заявителя устранить 
препятствия позднее (после подачи за-
явления) путем предоставления дополни-
тельных или исправленных документов, 
должностное лицо обращает его внима-
ние на наличие препятствий для выдачи 
результата муниципальной услуги и пред-
лагает заявителю письменно подтвердить 
факт уведомления. При этом 30-дневный 
срок предоставления услуги исчисляется 

со дня предоставления полного пакета 
документов.

3.2.2. Административная процедура 
«Проведение правового анализа и про-
верки сведений, рассмотрение заявления 
и оформление документов для рассмотре-
ния уполномоченным органом».

Основанием для исполнения данной 
административной процедуры является 
получение заявления и комплекта докумен-
тов специалистом отдела, ответственным 
за рассмотрение заявления предоставлен-
ного заявителем.

При получении документов заявите-
ля, должностное лицо, ответственное за 
рассмотрение заявления осуществляет 
исследование и проверку документов и 
сведений. Данное действие проводится 
в целях установления подлинности доку-
ментов, представленных при обращении 
заявителя, достоверности содержащихся 
в них сведений, а также правильности их 
оформления. Проверка достоверности 
сведений осуществляется путем их со-
поставления с информацией, получен-
ной из других источников, в том числе 
по результатам проведения иных форм 
контроля, анализа сведений специальной 
статистики, обработки сведений с исполь-
зованием программных средств, а также 
другими способами, не запрещенными за-
конодательством Российской Федерации. 
Правовая экспертиза документов предпо-
лагает проведение всестороннего право-
вого анализа содержания представленного 
заявителем документов на предмет соот-
ветствия действующему законодательству, 
а также нормам и правилам, утвержденным 
контролирующими органами. Кроме того, 
правовая экспертиза документов вклю-
чает в себя проверку внешней формы 
документов, соответствия этой формы 
установленным требованиям, в том числе 
и требованиям о наличие обязательных 
реквизитов.

Не подлежат приему документы (или 
копии), не оформленные надлежащим 
образом, имеющие подчистки либо при-
писки, зачеркнутые слова и иные, не ого-
воренные в них исправления, документы, 
исполненные карандашом, а также доку-
менты (или копии) с серьезными повреж-
дениями, в том числе плохого качества, не 
позволяющими однозначно истолковать их 
содержание.

Результатом административной проце-
дуры является подготовка полного пакета 
документов для дальнейшего рассмотре-
ния уполномоченным органом.

3.2.3. Административная процедура 
«Принятие решения о предоставлении 
(отказе) муниципальной услуги».

Основанием для начала данного ад-
министративного действия является 
рассмотрение заявлений граждан и пред-
ставленных ими документов. По итогам 
рассмотрения представленных пакетов 
документов, специалист отдела учета, 
распределения и приватизации муници-
пального жилищного фонда МКУ «Комитет 
по жилищным вопросам» города Между-
реченска подготавливает проект постанов-
ления администрации Междуреченского 
городского округа о включении заявителя в 
список. Проект постановления передается 
в администрацию Междуреченского город-
ского округа для прохождения процедуры 
согласования в структурных подразделе-
ниях администрации Междуреченского 
городского округа в соответствии с регла-
ментом администрации Междуреченского 
городского округа. После завершения вы-
шеуказанной процедуры, проект постанов-
ления администрации Междуреченского 
городского округа передается на подпись 
главе Междуреченского городского округа. 
В случае отказа во включении в список, 
специалист отдела учета, распределения 
и приватизации муниципального жилищ-
ного фонда МКУ «Комитет по жилищным 
вопросам» города Междуреченска также 
подготавливает проект постановления об 
отказе во включении в список, в котором 
указаны причины отказа во включении 
заявителя в список.

Результатом административной проце-
дуры является принятие решения о предо-
ставлении (отказе) муниципальной услуги.

3.2.4. Административная процеду-
ра «Регистрация и направление ответа 
заявителю».

Специалист отдела учета, распреде-
ления и приватизации муниципального 
жилищного фонда МКУ «Комитет по жи-
лищным вопросам» города Междуреченска 
извещает заявителя письменным уведом-

лением о принятом решении не позднее 5 
рабочих дней со дня его принятия.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента.

4.1. Текущий контроль за соблюдением 
специалистами отдела учета, распреде-
ления и приватизации муниципального 
жилищного фонда МКУ «Комитет по жи-
лищным вопросам» города Междуреченска 
положений административного регламента 
и иных правовых норм, устанавливающих 
требования к исполнению муниципальной 
услуги, осуществляется начальником от-
дела учета, распределения и приватиза-
ции муниципального жилищного фонда 
МКУ «Комитет по жилищным вопросам» 
города Междуреченска, ответственным за 
исполнение поручения по муниципальной 
услуге. Общее руководство за системой 
контроля осуществляет директор МКУ 
«Комитет по жилищным вопросам» города 
Междуреченска.

4.2 Сотрудники отдела учета, распре-
деления и приватизации муниципального 
жилищного фонда МКУ «Комитет по жи-
лищным вопросам» города Междуречен-
ска, предоставляющие муниципальную 
услугу, несут ответственность, предусмо-
тренную законодательством Российской 
Федерации, за свои решения и действия 
(бездействие), принимаемые в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

4.3. Основной целью системы кон-
троля является обеспечение принятия 
своевременных мер по безусловному 
предоставлению муниципальной услуги, 
повышение ответственности и исполни-
тельской дисциплины специалистов от-
дела учета, распределения и приватизации 
муниципального жилищного фонда МКУ 
«Комитет по жилищным вопросам» города 
Междуреченска.

Основными задачами системы контро-
ля является:

обеспечение своевременного и каче-
ственного предоставления муниципальной 
услуги;

своевременное выявление отклонений 
в сроках и качестве предоставления муни-
ципальной услуги;

выявление и устранение причин и 
условий, способствующих ненадлежащему 
предоставлению муниципальной услуги;

предупреждение не предоставления 
или ненадлежащего предоставления му-
ниципальной услуги, а также принятие мер 
по данным фактам;

систематическое повышение общего 
уровня исполнительской дисциплины и 
поощрения качественной работы спе-
циалистов отдела учета, распределения и 
приватизации муниципального жилищного 
фонда МКУ «Комитет по жилищным вопро-
сам» города Междуреченска.

Система контроля предоставления 
муниципальной услуги включает в себя:

организацию контроля сроков испол-
нения настоящего административного 
регламента;

проверку хода и качества исполнения;
учет и анализ результатов исполни-

тельской дисциплины;
выявление и устранение нарушений 

прав заявителей;
рассмотрение, принятие решений и 

подготовку ответов на обращения заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц 
управления.

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (без-
действия) должностных лиц при предо-
ставлении муниципальной услуги.

5.1. Принятые по заявлению решения 
и действия (бездействие) специалистов 
отдела учета, распределения и привати-
зации муниципального жилищного фонда 
МКУ «Комитет по жилищным вопросам» 
города Междуреченска, ответственных за 
принятие решения, в ходе предоставления 
муниципальной услуги, а также нарушение 
порядка предоставления муниципальной 
услуги могут быть обжалованы в досудеб-
ном (внесудебном) порядке (далее - до-
судебное обжалование).

5.2. Основанием для начала процедуры 
досудебного обжалования является по-
ступление в МКУ «Комитет по жилищным 
вопросам» города Междуреченска в пись-
менной форме или в форме электронного 
документа жалобы гражданина (далее 
- жалоба).

5.3. Предметом жалобы является:
нарушение срока регистрации заяв-

ления о предоставлении муниципальной 
услуги;
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нарушение срока предоставления му-
ниципальной услуги;

требование у заявителя (представителя 
заявителя) документов, не предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Кемеровской об-
ласти, муниципальными правовыми актами 
Междуреченского городского округа для 
предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов заявителя, 
предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Кемеровской обла-
сти, муниципальными правовыми актами 
Междуреченского городского округа для 
предоставления муниципальной услуги;

отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Кемеров-
ской области, муниципальными правовыми 
актами Междуреченского городского округа 
для предоставления муниципальной услуги;

затребование с заявителя (представи-
теля заявителя) при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами Междуреченского го-
родского округа;

отказа МКУ «Комитет по жилищным 
вопросам», должностного лица в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах.

5.4. Орган и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба.

5.4.1. Гражданин (заявитель) имеет 
право обратиться с жалобой в МКУ «Коми-
тет по жилищным вопросам» на решение 
и действие (бездействие) должностных 
лиц либо муниципальных служащих при 
предоставлении муниципальной услуги. В 
случае если обжалуются решения руково-
дителя МКУ «Комитет по жилищным вопро-
сам», жалоба подается в администрацию 
Междуреченского городского округа на 
имя заместителя главы Междуреченского 
городского округа по промышленности и 
строительству.

5.5. Порядок подачи и рассмотрения 
жалобы.

5.5.1. Жалоба подается в письмен-
ном виде на бумажном носителе, или в 
электронной форме. Жалоба может быть 
направлена по почте, по адресу, указан-
ному в пункте 1.5 настоящего админи-
стративного регламента, на официальный 
сайт администрации Междуреченского 
городского округа в сети Интернет (www.
mrech.ru), электронной почте отдела учета, 
распределения и приватизации муници-
пального жилищного фонда МКУ «Комитет 
по жилищным вопросам» (privatizaciy@
mail.ru), через МФЦ, с использованием 
Федерального и Регионального порталов, 
а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

5.5.2. Жалоба должна содержать сле-
дующую информацию:

фамилию, имя, отчество гражданина, 
которым подается жалоба, его место жи-
тельства, пребывания;

наименование должности, фамилии, 
имени и отчества исполнителя муници-
пальной услуги (при наличии информации), 
решение, действие (бездействие) которо-
го обжалуются, суть обжалуемого действия 
(бездействия).

Дополнительно указываются:
причины несогласия с обжалуемым 

действием (бездействием);
обстоятельства, на основании кото-

рых заявитель считает, что нарушены его 
права, свободы и законные интересы, 
созданы препятствия к их реализации либо 
на него незаконно возложена какая-либо 
обязанность;

требования о признании незаконными 
действий (бездействия);

иные сведения, которые заявитель 
считает необходимым сообщить.

К жалобе могут быть приложены копии 
документов, подтверждающих изложенные 
в жалобе обстоятельства. В таком случае в 
Жалобе приводится перечень прилагаемых 
к ней документов.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба рассматривается в тече-

ние 15 рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа,  

предоставляющего муниципальную услугу,  
должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования  нарушения установленного 
срока таких исправлений -  в течение пяти 
рабочих дней со ее регистрации.

5.7. Перечень оснований для приоста-
новления рассмотрения жалобы.

5.7.1. Основания для приостановления 
рассмотрения жалобы законодательством 
не предусмотрены.

Рассмотрение жалобы может быть 
оставлено без ответа в случаях:

наличия в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью, имуществу должностного лица, 
а также в адрес членов его семьи;

не указана фамилия заявителя (пред-
ставителя заявителя), направившего жало-
бу и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, если текст жалобы 
не поддается прочтению.

5.8. Результат рассмотрения жалобы 
и порядок информирования заявителя о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.8.1. По результатам рассмотрения 
жалобы заместитель главы Междуречен-
ского городского округа по промышлен-
ности и строительству, директор МКУ «Ко-
митет по жилищным вопросам» принимает 
одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в 
форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возвра-
та денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, и муни-
ципальными правовыми актами Между-
реченского городского округа, а также в 
иных формах;

5.8.2. отказывает в удовлетворении 
жалобы.

При удовлетворении жалобы уполно-
моченный на ее рассмотрение орган 
принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче заявителю результата му-
ниципальной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное 
не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

Заявителю (представителю заявителя) 
не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, направляется ответ в пись-
менной форме и по желанию заявителя 
(представителя заявителя) в электронной 
форме, содержащий результаты рассмо-
трения жалобы.

5.9. Порядок обжалования решения 
по жалобе.

5.9.1. Заявитель имеет право обра-
титься с жалобой на принятое по жалобе 
решение или на действие (бездействие) 
в связи с рассмотрением обращения в 
административном и (или) судебном по-
рядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.10. Право заявителя на получение 
информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.10.1. Заявитель имеет право зна-
комиться с документами и материалами, 
касающимися рассмотрения обращения, 
если это не затрагивает права, свободы 
и законные интересы других лиц и если 
в указанных документах и материалах 
не содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну.

5.11. Способы информирования заяви-
телей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы.

5.11.1. Информирование о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы можно 
получить следующими способами:

на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа в сети 
Интернет (http://mrech.ru/), на Федераль-
ном и Региональном порталах;

по телефонам, указанным в пункте 
1.5 настоящего административного ре-
гламента;

при непосредственном общении со 
специалистами МКУ «Комитет по жилищ-
ным вопросам».

Директор  Муниципального казенного 
учреждения   «Комитет по жилищным 

вопросам»  А.М. УлАнов.

Приложение 1 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, документов, а также включение в список детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот

 и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории 

муниципального образования «Междуреченский городской округ»
БлоК-СХЕМА

ПРЕДоСТАвлЕнИЯ МУнИЦИПАлЬноЙ УСлУГИ «ПРИЕМ ЗАЯвлЕнИЙ, 
ДоКУМЕнТов, А ТАКЖЕ вКлЮЧЕнИЕ в СПИСоК ДЕТЕЙ-СИРоТ И ДЕТЕЙ,

оСТАвШИХСЯ БЕЗ ПоПЕЧЕнИЯ РоДИТЕлЕЙ, лИЦ ИЗ ЧИСлА ДЕТЕЙ- СИРоТ 
И ДЕТЕЙ, оСТАвШИХСЯ БЕЗ ПоПЕЧЕнИЯ РоДИТЕлЕЙ, КоТоРЫЕ ПоДлЕЖАТ 

оБЕСПЕЧЕнИЮ ЖИлЫМИ ПоМЕЩЕнИЯМИ нА ТЕРРИТоРИИ МУнИЦИПАлЬноГо 
оБРАЗовАнИЯ «МЕЖДУРЕЧЕнСКИЙ ГоРоДСКоЙ оКРУГ»

Заявитель обращается на прием к специалисту отдела учета,
 распределения и приватизации или специалисту МФЦ 

с заявлением о включении в список и пакетом документов

Специалист устанавливает личность заявителя, его полномочия, 
проверяет наличие документов, соответствие их установленным требованиям

Специалист устанавливает отсутствие 
полного пакета документов и (или) 

несоответствие документов установ-
ленным требованиям и предлагает 
заявителю устранить выявленные 

недостатки Специалист отдела прини-
мает заявление и приложенные к нему 

документы

Специалист принимает заявление
и приложенные документы

Специалист проводит правовую экс-
пертизу представленных документов, 

готовит проект постановления админи-
страции Междуреченского городского

округа

Рассмотрение вопроса о включении заявителя в список, утверждение
его постановлением администрации Междуреченского городского округа

отказ во включении заявителя 
в список

включение заявителя в список

Подготовка и направление (выдача) 
заявителю уведомления о принятии 
гражданина на учет в качестве нуж-

дающегося в жилых помещениях

Подготовка и направление заявителю 
уведомления об отказе 
во включении в список

Приложение   2 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, документов, а также включение в список детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории 

муниципального образования «Междуреченский городской округ»

Главе Междуреченского городского округа
__________________________________________

от ________________________________________
(ФИО заявителя)

паспорт серия _________, номер _____________,
 выдан (кем) ______________________________

 от «____» _______________ года,
 проживающему(ей) по адресу: ____________________

____ _______________________________________
место работы: ___________________________
категория: ______________________________

телефон для связи: ______________________
                              
                                                ЗАЯВЛЕНИЕ*
о включении в список подлежащих обеспечению жилыми помещениями
Прошу признать меня нуждаюся в улучшении жилищных условий на основании по-

данных мною документов и включить в список детей-сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями по договору найма 
специализированного жилого помещения по категории

N п/п ФИо
указывать полностью

Дата рождения Место работы/
учебы указывать 

полностью

1.

Состав семьи:
* Согласен(а)  на  обработку  своих  персональных  данных, содержащихся в на-

стоящем  заявлении и прилагаемом к нему пакете документов, в соответствии с  Фе-
деральным  законом  от  27.07.2006  N  152-ФЗ  “О персональных данных”.

Согласен(а)   на   осуществление  следующих  действий  с  персональными данны-
ми:  сбор,  запись,  систематизация, накопление, хранение (обновление, изменение),    
извлечение,    использование,   передачу   (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных   данных   с   ис-
пользованием   следующих  способов  обработки персональных   данных:  с  использо-
ванием  средств  автоматизации  или  без использования таких средств, смешанный, 
с передачей по сети “Интернет”, без передачи  по  сети “Интернет”, с передачей по 
внутренней сети, без передачи по внутренней сети.

Дата «__» _______ 20__ год                                 ____________________/____
____________

      (Ф.И.О./подпись)


	kontakt_off_34_01_k.pdf
	kontakt_off_34_02_k
	kontakt_off_34_03_k
	kontakt_off_34_04_k
	kontakt_off_34_05_k
	kontakt_off_34_06_k
	kontakt_off_34_07_k
	kontakt_off_34_08_k
	kontakt_off_34_09_k
	kontakt_off_34_10_k
	kontakt_off_34_11_k
	kontakt_off_34_12_k
	kontakt_off_34_13_k
	kontakt_off_34_14_k
	kontakt_off_34_15_k
	kontakt_off_34_16_k
	kontakt_off_34_17_k
	kontakt_off_34_18_k
	kontakt_off_34_19_k
	kontakt_off_34_20_k

