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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ – БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
от 13.03. 2015 № 86
ции Усть-Большерецкого муниципального района от
Об утверждении Административного регламента по
12.05.2011 года № 238 «Об утверждении административного
предоставлению муниципальной услуги «Предоставлерегламента предоставления управлением образования Адние общедоступного и бесплатного дополнительного
министрации Усть-Большерецкого муниципального района
образования детям на территории Усть-Большерецкомуниципальной услуги по организации предоставления дого муниципального района»
полнительного образования детям в муниципальных обраВ соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №
зовательных учреждениях дополнительного образования
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
детей», постановление Администрации Усть-Большерецкомуниципальных услуг», Администрация Усть-Большерецкого
го муниципального района от 18.07.11 № 396 « О внесении
муниципального района
изменений в Постановление Администрации Усть-БольшеПОСТАНОВЛЯЕТ:
рецкого муниципального района Камчатского края от
1.Утвердить Административный регламент по предостав12.05.2011 № 238 «Об утверждении административного реглению муниципальной услуги «Предоставление общедоступламента предоставления управлением образования Админого и бесплатного дополнительного образования детям на
нистрации Усть-Большерецкого муниципального района мутерритории Усть-Большерецкого муниципального района»
ниципальной услуги по организации предоставления дополсогласно приложению к настоящему постановлению.
нительного образования детям в муниципальных образова2.Управлению делами Администрации Усть-Большерецкотельных учреждениях дополнительного образования детей».
го муниципального района опубликовать настоящее поста5. Контроль над исполнением настоящего постановления
новление в еженедельной районной газете «Ударник» и развозложить на Васильеву И.И., руководителя управления обместить его на официальном сайте Администрации Устьразования Администрации Усть-Большерецкого муниципальБольшерецкого муниципального района в сети «Интернет».
ного района.
Глава Администрации
3.Настоящее постановление вступает в силу после дня его
Усть-Большерецкого
официального опубликования.
муниципального района К. Ю. Деникеев
4.Считать утратившими силу постановление АдминистраПриложение к постановлению Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района
от 13. 03.2015 № 86

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЯМ
НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
рецкого муниципального района» являются родители, опеАдминистративный регламент Администрации Усть-Болькуны или иные законные представители детей в возрасте от
шерецкого муниципального района по предоставлению му5 до 14 лет, лица в возрасте от 14 до 18 лет, являющиеся
ниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесгражданами Российской Федерации, лицами без гражданплатного дополнительного образования детям на территоства или иностранными гражданами, на равных основаниях,
рии Усть-Большерецкого муниципального района» (далее если иное не предусмотрено законом или международным
Регламент) разработан в целях повышения качества оказадоговором Российской Федерации (далее - заявители).
ния данной муниципальной услуги и определяет:
Заявителем может выступать лицо, действующее от име1) состав, последовательность и сроки выполнения админи законного представителя ребенка на основании довереннистративных процедур (действий), требования к порядку их
ности, оформленной в простой письменной форме.
выполнения, в том числе особенности выполнения админи1.3. Требования к порядку информирования о предоставстративных процедур (действий) в электронной форме;
лении муниципальной услуги.
2) порядок и формы контроля за исполнением муници1.3.1.Порядок информирования об исполнении муниципальной услуги;
пальной услуги:
3) досудебный (внесудебный) порядок обжалования реИнформирование о порядке предоставления муниципальшений и действий (бездействия) структурного подразделеной услуги осуществляется:
ния Администрации, исполняющего муниципальную услугу, а
1) непосредственно при личном обращении или обращетакже его должностных лиц.
нии по телефону в управление образования Администрации
1.2. Круг заявителей.
Усть-Большерецкого муниципального района, расположенЗаявителями на предоставление муниципальной услуги
ное по адресу: с. Усть-Большерецк, Усть-Большерецкого рай«Предоставление общедоступного и бесплатного дополниона, Камчатского края, ул. Октябрьская, 14, рабочий телетельного образования детям на территории Усть-Большефон - 21-439, 21-760, а также в образовательные организа-
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение к постановлению Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района
от 13. 03.2015 № 86

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЯМ
НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
ции Усть-Большерецкого муниципального района, реализуработы управления образования Администрации Усть-Больющие общеобразовательную программу дополнительного
шерецкого муниципального района;
образования детей (приложение № 1);
2) перечень должностных лиц управления образования
2) в ответе на письменное обращение, отправленное поАдминистрации Усть-Большерецкого муниципального райосредством почтовой связи
на с указанием их ФИО, должности и контактных телефонов,
или электронной почты в адрес управления образования
осуществляющих приём и консультирование граждан (полуАдминистрации Усть-Большерецкого муниципального райочателей услуг) по вопросам предоставления муниципальной
на. Почтовый адрес и адрес электронной почты размещаютуслуги;
ся в сети Интернет на официальном сайте Усть-Большерец3) перечень образовательных организаций Усть-Большекого муниципального района, предоставляющего муниципальрецкого муниципального района, реализующих общеобраную услугу;
зовательную программу дополнительного образования де3) на Портале государственных и муниципальных услуг
тей и контактные телефоны руководителей муниципальных
Камчатского края (pgu.kamgov.ru) (далее - Региональный поробразовательных организаций в соответствии с Приложенитал) или в федеральной государственной информационной
ем №1 к настоящему Регламенту;
системе «Единый портал государственных и муниципальных
4) требования к заявителям, включая указание категорий
услуг (функций)» (gosuslugi.ru) (далее - Единый портал).
заявителей, имеющих первоочередное (внеочередное) праПисьменное обращение о порядке предоставления муниво на устройство детей в образовательные организации Устьципальной услуги составляется в свободной форме и содерБольшерецкого муниципального района, реализующие обжит следующие сведения:
щеобразовательную программу дополнительного образова3) ФИО заявителя;
ния детей;
4) адрес проживания заявителя;
5) порядок подачи заявления о предоставлении муници5) содержание обращения;
пальной услуги;
6) дата и время составления обращения;
6) бланки и образец заполненного заявления о предос7) подпись заявителя (указывается при отправке почтотавлении муниципальной услуги, в соответствии с формой,
вым отправлением);
приведённой в Приложении № 2 к настоящему Регламенту;
8) электронная подпись заявителя (указывается при от7) перечень документов, которые заявитель должен и (или)
правке обращения электронной почтой).
вправе представить для получения муниципальной услуги;
1.3.2. Ответ на письменное обращение о порядке предос8) перечень оснований для отказа в приеме заявления и
тавления муниципальной услуги отправляется тем же спосоотказе в предоставлении муниципальной услуги;
бом, что и полученный запрос, если иное не указано в обра9) требования настоящего Регламента.
щении заявителя. Ответ на письменное обращение, получен1.3.5. Опубликование (размещение, распространение) инное посредством электронной почты, предоставляется в теформации о порядке предоставления муниципальной услуги
чение 2 рабочих дней с момента получения обращения. Подв средствах массовой информации осуществляется в соотготовка и отправка ответа за подписью и печатью руководиветствии с законодательством Российской Федерации о средтеля управления образования, оформленного на официальствах массовой информации, Федеральным законом Российном бланке управления образования, осуществляется в теской Федерации от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении дочение 15 дней с момента получения обращения.
ступа к информации о деятельности государственных орга1.3.3. Информационные материалы о порядке предоставнов и органов местного самоуправления», иными нормативления муниципальной услуги размещаются:
ными правовыми актами Российской Федерации, регулирую1) на информационных стендах, оборудованных в помещими вопросы размещения информации в средствах массощениях Администрации Усть-Большерецкого муниципального
вой информации.
района, а также в образовательных организациях Усть-БольПрием заявлений о зачислении в образовательные оргашерецкого муниципального района, реализующих общеобнизации Усть-Большерецкого муниципального района, реаразовательную программу дополнительного образования
лизующие общеобразовательную программу дополнидетей;
тельного образования детей в Усть-Большерецком муници2) в сети Интернет на официальном сайте управления обпальном районе, ведут образовательные организации Устьразования Администрации Усть-Большерецкого муниципальБольшерецкого муниципального района, реализующие обного района, сайтах образовательных организаций Усть-Больщеобразовательную программу дополнительного образовашерецкого муниципального района реализующих общеобрания детей.
зовательную программу дополнительного образования детей;
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
3) на Региональном портале, Едином портале (вместо ин2.1. Регламент действует в отношении муниципальной усформационных материалов может быть указана ссылка на
луги «Предоставление общедоступного и бесплатного дополсоответствующую страницу с такими материалами, размещеннительного образования детям на территории Усть-Больную на официальном сайте управления образования Адмишерецкого муниципального района» (далее – услуга).
нистрации Усть-Большерецкого муниципального района).
2.2. Муниципальная услуга предоставляется управлением
1.3.4. Доступ к информационным материалам о порядке
образования и осуществляется через муниципальные обрапредоставления муниципальной услуги, размещенным в сети
зовательные организации, реализующие основную образоИнтернет на официальном сайте управления образования
вательную программу дополнительного образования детей
Администрации Усть-Большерецкого муниципального райо(далее – образовательные организации).
на, сайтах образовательных организаций Усть-Большерец2.3. Контроль за исполнением по оказанию муниципалького муниципального района, реализующих общеобразованой услуги осуществляется Администрацией Усть-Большерецтельную программу дополнительного образования детей
кого муниципального района в лице управления образоваорганизуется в круглосуточном ежедневном режиме.
ния посредством организации деятельности подведомственИнформация и информационные материалы о порядке
ных ему образовательных организаций (далее-управление
предоставления муниципальной услуги включают в себя слеобразования).
дующие сведения:
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги
1) контактная информация, местонахождение и график
является:
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение к постановлению Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района
от 13. 03.2015 № 86

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЯМ
НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
1) получение дополнительного образования обучающистоящему Административному регламенту);
мися и досуговая занятость детей, подростков и молодежи,
2) ксерокопию паспорта (для лиц моложе 14 лет – ксеропосещающих образовательные организации в свободном
копию свидетельства о рождении);
режиме;
3) медицинскую справку о состоянии здоровья установлен2) сохранение и развитие сети образовательных организаного образца при приеме в хореографические и цирковые
ций дополнительного образования детей для обеспечения
объединения, объединения спортивного, спортивно-техниобразовательных потребностей граждан, проживающих на
ческого, военно-патриотического, туристско-краеведческого
территории Усть-Большерецкого муниципального района;
направлений.
3) создание условий для реализации программы допол2.7.2. Образцы документов, необходимых для зачисления
нительного образования детей и подростков.
в образовательную организацию, должны быть доступны для
2.5. Сроки предоставления муниципальной услуги устанавобозрения заявителями и размещены в специально отвеливаются образовательной организацией в соответствии с
денном для этих целей месте, как правило, у должностных
реализуемыми образовательными программами дополнилиц, осуществляющих прием в образовательную организацию.
тельного образования детей.
2.7.3. Работник образовательной организации, участвуюУчебный год в образовательных организациях, образоващий в предоставлении муниципальной услуги, знакомит потельных организациях дополнительного образования детей,
лучателя услуги с предложением о предоставлении мунициначинается в соответствии с Уставом образовательной оргапальной услуги. Получатель муниципальной услуги выражанизации, образовательной организации дополнительного
ет согласие (несогласие с указанием причины отказа) с преобразования детей, учебным планом. Продолжительность
доставлением муниципальной услуги.
учебного года не менее 36 недель.
2.8. Перечень оснований для приостановления и (или)
Предоставление муниципальной услуги осуществляется с
отказа в предоставлении муниципальной услуги по приему
момента приема (зачисления) ребенка в образовательную
документов.
организацию дополнительного образования детей до его
2.8.1. Основаниями для приостановки и (или) отказа в преотчисления из учреждения.
доставлении муниципальной услуги при приеме заявлений в
2.6. Правовые основания для предоставления мунициобразовательную организацию, являются:
пальной услуги:
1) предоставление заявителем документов, оформленных
Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со
не в соответствии с установленным порядком (наличие исследующими нормативными правовыми актами:
правлений, серьезных повреждений, не позволяющих одно1) Конституцией Российской Федерации;
значно истолковать их содержание, отсутствие обратного
2) Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральадреса);
ной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
2) заявителем представлен неполный пакет документов,
3) Федеральным законом Российской Федерации от
необходимых для получения муниципальной услуги, предус29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федемотренный Административным регламентом;
рации»;
3) отсутствие медицинской справки о состоянии здоровья
4) Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
(заключения врача) установленного образца для воспитан«Об общих принципах организации местного самоуправлеников хореографических и цирковых объединений, секций
ния в Российской Федерации» (Собрание законодательства
спортивного, спортивно-технического, военно-патриотическоРФ, 2003 г., № 40, ст. 3822);
го направлений;
5) Федеральным законом от 07.02.1992 года N 2300-1 «О
Отказ в принятии документов не является препятствием
защите прав потребителей»;
для повторной подачи документов. Повторная подача пол6) Федеральным законом от 24.06.1999 года N 120-ФЗ «Об
ного пакета документов возможна при условии устранения
основах системы профилактики безнадзорности и правонаоснований, вызвавших отказ.
рушений несовершеннолетних»;
2.9. Перечень оснований для приостановления и (или)
7) Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
отказа в предоставлении муниципальной услуги по зачисперсональных данных» (Собрание законодательства Российлению в образовательную организацию.
ской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716;
2.9.1. Основаниями для приостановки и (или) отказа в пре2009, № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4196; №
доставлении муниципальной услуги по зачислению в обра49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701);
зовательную организацию, являются:
8) Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
1) отсутствие свободных мест в образовательной органи«Об организации предоставления государственных и мунизации дополнительного образования детей;
ципальных услуг» (Собрание законодательства Российской
2) собственная инициатива обучающегося (согласие его
Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27,
законных представителей);
ст. 3880, ст. 3873; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; №49, ст. 7061);
3) невозможность по состоянию здоровья продолжать
9) Уставом Усть-Большерецкого муниципального района;
обучение;
10) Уставами образовательных организаций;
4) смена места жительства, по заявлению получателя, за11). Иными нормативными правовыми актами Российской
явителя услуги;
Федерации, Камчатского края, Усть-Большерецкого муници5) невыполнение законными представителями (родитепального района, регламентирующими правоотношения в
лями, опекунами) условий договора между образовательной
сфере организации предоставления общедоступного и бесорганизацией и законными представителями (родителями,
платного дополнительного образования детей.
опекунами) обучающихся;
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
2.9.2.Оказание муниципальной услуги может быть приосдля предоставления муниципальной услуги.
тановлено по следующим основаниям:
2.7.1. Для приема в образовательные организации закон1) очередной отпуск педагогических работников;
ные представители (родители, опекуны) несовершеннолет2) временная нетрудоспособность по болезни педагогиних и лица, достигшие возраста 14 лет, должны представить в
ческого работника или обучающегося.
образовательную организацию следующие документы:
Срок приостановления предоставления муниципальной
1) заявление (по форме согласно приложению № 2 к науслуги устанавливается в соответствии со временем, указан-
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение к постановлению Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района
от 13. 03.2015 № 86

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЯМ
НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
ным в листке нетрудоспособности педагогического работнии локальными актами образовательной организации, реглака или медицинской справке обучающегося, и графиком отментирующими организацию образовательного процесса,
пусков работников, утвержденным директором учреждения,
включая устав, лицензию, учебный план, правила внутренневременем для предоставления медицинской справки о сого распорядка.
стоянии здоровья (заключения врача).
2.18. Информирование граждан по вопросам предоставПеречень оснований для приостановления, отказа в преления муниципальной услуги производится специалистами
доставлении муниципальной услуги является исчерпываюобразовательной организации в течение всего учебного года.
щим и расширенному толкованию не подлежит.
Разъяснение вопросов, находящихся в компетенции специ2.9.3. Муниципальная услуга в сфере дополнительного обалистов образовательной организации, ознакомление с перазования детей заявителям предоставляется бесплатно в
речнем необходимых документов осуществляет должностное
рамках определенного бюджетного финансирования.
лицо, ответственное за консультирование
2.10. Муниципальная образовательная организация до2.19. Информирование осуществляется на русском языполнительного образования детей может оказывать платке.
ные дополнительные образовательные услуги при наличии
2.20. Основными требованиями к информированию заясоответствующей лицензии. Виды и формы дополнительных
вителей о муниципальной услуге (далее - информирование)
платных образовательных услуг определяется уставом и (или)
являются:
правовым (локальным) актом учреждения. Стоимость услу1) достоверность предоставляемой информации;
ги, периодичность и способы оплаты указываются в догово2) четкость в изложении информации;
ре, заключаемом заявителем и образовательной организа3) полнота информации;
цией, предоставляющей муниципальную услугу.
4) наглядность форм предоставляемой информации;
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при пода5) удобство и доступность получения информации;
че, регистрации заявления о предоставлении муниципаль6) оперативность предоставления информации.
ной услуги и при получении результата предоставления му2.21. Способ получения сведений о правилах исполнения
ниципальной услуги составляет не более 15 минут.
муниципальной услуги от управления образования, подве2.12. Максимальный срок регистрации запроса заявителя
домственных муниципальных образовательных организаций,
о предоставлении муниципальной услуги составляет не бопредоставляющих муниципальную услугу:
лее 15 минут.
1) посредством личного обращения Заявителя непосред2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляственно в управление образования, в образовательные оргается муниципальная услуга:
низации;
1) соответствие санитарным нормам и правилам;
2) с использованием средств телефонной связи;
2) соответствие требованиям пожарной безопасности;
3) посредством письменного обращения по почте, по элек3) соответствие требованиям по защите информации при
тронным каналам связи;
обработке персональных данных;
4) в форме объявлений, помещаемых в установленных
4) наличие доступа к сети Интернет;
местах, как правило, по месту жительства граждан;
5) наличие оргтехники для печати, копирования, сканиро5) посредством размещения рекламы в средствах массования документов;
вой информации;
6) наличие средств связи;
2.22. Показатели доступности и качества муниципальной
7) наличие канцелярских принадлежностей;
услуги:
8) наличие офисной мебели.
2.14. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами,
оборудуются информационными стендами, содержащими
информацию:
1) о местонахождении и графике работы образовательной организации, в которой предоставляется муниципальная услуга;
2) о графиках работы должностных лиц образовательной
организации, ответственных за предоставление муниципаль3. Состав, последовательность и сроки выполнения адной услуги.
министративных процедур (действий), требования к поряд2.15. Здания и помещения образовательной организации
ку их выполнения, в том числе особенности выполнения
должны соответствовать всем необходимым требованиям,
административных процедур (действий) в электронной
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
форме
«Гигиенические требования к персональным электронно3.1. Управление образования Администрации Усть-Больвычислительным машинам и организации работы. Саншерецкого муниципального района при предоставлении муПиН 2.2.2/2.4.1340-03».
ниципальной услуги руководствуется положениями настояПрисутственные места оборудуются:
щего Регламента.
1) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
3.2. Последовательность административных процедур,
2) системой охраны.
выполняемых при предоставлении муниципальной услуги,
2.16. Информирование о ходе предоставления муниципоказана на блок-схеме (приложение 4 к настоящему Адмипальной услуги осуществляется сотрудниками, должностнынистративному регламенту).
ми лицами при личном контакте с заявителями или с испольПредоставление муниципальной услуги включает в себя
зованием средств почтовой, телефонной связи, посредством
следующие административные процедуры:
электронной почты.
1) прием и регистрация обращения от заявителя;
2.17. Получатель услуги вправе потребовать предоставле2) анализ тематики запроса заявителя;
ния необходимой и достоверной информации о предостав3) подготовка необходимой информации;
ляемых услугах. В рамках информирования граждане имеют
4) направление письменного ответа на обращение по ревозможность ознакомиться с учредительными документами

«УДАРНИК» № 15 (9197), 20 МАРТА 2015г.

5

ОФИЦИАЛЬНО
Приложение к постановлению Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района
от 13. 03.2015 № 86

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЯМ
НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
зультатам его рассмотрения;
3.4.12. Исполнитель готовит проект ответа на письменное
5) предоставление муниципальной услуги.
обращение в течение установленных резолюцией сроков ис3.3. Муниципальные служащие и иные уполномоченные
полнения в порядке делопроизводства и представляет его
сотрудники образовательных организаций несут должностна подпись руководителю образовательной организация.
ную ответственность за нарушение сроков и порядка предос3.4.13. Руководитель образовательной организации раставления муниципальной услуги.
сматривает проект ответа, подготовленного исполнителем,
3.4. Прием и регистрация обращений от заявителя
и, в случае выявления нарушений требований, установлен3.4.1. Основанием для начала административной проценых в настоящем Регламенте, направляет проект ответа исдуры по приему и регистрации документов от заявителя явполнителю на доработку.
ляется:
3.4.14. При соблюдении требований, установленных на1) личное (очное) обращение;
стоящим Регламентом, руководитель образовательной орга2) обращение, поступившее по почте или в электронном
низации собственноручно визирует ответ на письменное обвиде, об образовательных программах и учебных планах обращение заявителя.
разовательных организаций дополнительного образования,
3.4.15. Результатом административного действия являетподведомственных управлению образования Усть-Большеся подготовленный проект ответа.
рецкого муниципального района.
3.4.16. Фиксация результата административного действия
3.4.2. При личном обращении заявителя, предоставляюосуществляется ответственным сотрудником образовательщего письменный запрос, сотрудник, ответственный за приной организации.
ем обращений, получает запрос вместе с приложенными к
3.4.17. Сотрудник отправляет ответ заявителю по почтонему документами (при наличии их у заявителя) и передает
вому адресу и/или адресу электронной почты, указанному в
его должностному лицу, ответственному за регистрацию пописьменном обращении.
ступающих документов, который регистрирует данное обра3.4.18. Фиксация результата административного действия
щение (запрос) в день его поступления.
производится сотрудником, ответственным за регистрацию
Максимальный срок выполнения регистрации заявления
поступающих и исходящих документов образовательной орга(запроса) составляет не более 10 минут.
низации, в соответствии с установленным порядком, при воз3.4.3. При поступлении обращения заявителя в электронможности с использованием системы электронного докуменном виде с указанием адреса электронной почты и/или потооборота.
чтового адреса пользователя, должностное лицо, ответствен3.4.19. Максимальный срок выполнения административное за прием и отправку документов по электронной почте,
ного действия - 15 рабочих дней.
распечатывает указанное обращение и передает его в день
4. Формы контроля за исполнением муниципальной услуги
поступления другому должностному лицу, ответственному за
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательнорегистрацию поступающих документов, для его регистрации в
сти действий, определенных административными процедуустановленном порядке.
рами по предоставлению муниципальной услуги и приняти3.4.4. Должностное лицо, ответственное за регистрацию
ем решений, осуществляется руководителем образовательпоступающих документов, регистрирует запрос (обращение)
ной организации.
в день поступления обращения (запроса).
4.2. Должностное лицо, ответственное за организацию
3.4.5. После регистрации обращений (запросов) заявитепредоставления муниципальной услуги, несет дисциплинарлей должностное лицо, ответственное за регистрацию докуную ответственность за соблюдение сроков и порядка провементов, передает их на рассмотрение руководителю обрадения административных процедур, установленных настоязовательной организации в тот же день. В исключительных
щим Регламентом.
случаях срок исполнения запроса может быть продлен.
4.3. Дисциплинарная ответственность должностных лиц
3.4.6. Руководитель образовательного учреждения:
закрепляется в их должностных инструкциях.
1) определяет должностное лицо, ответственное за рас4.4. Текущий контроль осуществляется сотрудником управсмотрение обращения и подготовку проекта ответа (далее –
ления образования, ответственным за организацию работы
исполнитель);
по предоставлению муниципальной услуги, путем проведе2) дает указания исполнителю и ставит резолюцию с отрания проверок по соблюдению и исполнению должностным
жением фамилии и инициалов исполнителя, требований к
лицом образовательной организации положений настоящеподготовке информации, порядка и срока исполнения.
го Регламента, иных нормативных правовых актов Российс3.4.7. Результатом данного административного действия
кой Федерации, Камчатского края и Усть-Большерецкого муявляется регистрация в установленном порядке заявления
ниципального района.
(обращения) и его передача должностному лицу для испол4.5. Порядок осуществления текущего контроля за предонения.
ставлением муниципальной услуги устанавливается руково3.4.8. Фиксация результата административного действия
дителем образовательной организации. Текущий контроль
осуществляется сотрудником, ответственным за регистрацию
осуществляется не реже 1 раза в месяц.
поступающих документов, или в системе электронного доку4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления
ментооборота.
муниципальной услуги включает в себя: проведение прове3.4.9. Максимальный срок выполнения действия составрок; выявление и устранение нарушений прав заявителей,
ляет 10 минут на каждое обращение (запрос).
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на
3.4.10. Основанием для начала административной процеобращения заявителей, содержащих жалобы на решения,
дуры по подготовке необходимой информации является подействия (бездействие) должностного лица.
лучение исполнителем резолюции руководителя образова4.7. По результатам проведенных проверок, в случае вытельной организации с требованиями к подготовке инфорявления нарушений прав заявителей осуществляется примации.
влечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
3.4.11. Исполнитель проводит анализ тематики запроса
законодательством Российской Федерации.
заявителя и обеспечивает объективное, всестороннее и сво4.8. Проверки полноты и качества предоставления мунициевременное рассмотрение письменного обращения (запропальной услуги осуществляются на основании локальных акса), в случае необходимости – с участием обратившегося.
тов образовательной организации, управления образования.
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение к постановлению Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района
от 13. 03.2015 № 86

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЯМ
НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
4.9. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на
риат) Учреждения, или отправлена почтовым сообщением.
основании годовых планов работы образовательной оргаЖалоба в устной форме передается лично руководителю
низации) и внеплановыми.
Учреждения. При приеме устной жалобы руководитель Уч1) Плановые проверки проводятся в соответствии с плареждения не вправе требовать от заявителя подачи (дублином работы образовательной организации, управления обрования) жалобы в письменной форме.
разования.
5.4.3. Руководитель Учреждения при приеме жалобы зая2) Внеплановые проверки проводятся управлением обравителя может совершить одно из следующих действий:
зования в случае поступления обращений физических лиц с
1) принять меры по установлению факта нарушения требожалобами на нарушения их прав и законных интересов.
ваний Регламента и удовлетворению требований заявителя;
3) Результаты проверок оформляются в виде акта (справ2) аргументировано отказать заявителю в удовлетворении
ки), в котором отмечаются выявленные недостатки и предего требований.
ложения по их устранению. Акт (справка) подписывается ру5.4.4. Руководитель Учреждения может отказать заявитеководителем образования, руководителем образовательной
лю в удовлетворении его требований в следующих случаях:
организации.
1) предоставление заявителем заведомо ложных сведений;
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
2) при несоответствии предъявляемых требований треборешений и действий (бездействия) органа, предоставляюваниям Регламента.
щего услуги в сфере дополнительного образования детей,
По иным причинам отказ в удовлетворении жалобы не
а также их должностных лиц
допускается.
5.1. Заявители или лица, представляющие их интересы,
Отказ в удовлетворении письменной жалобы оформляетвправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставлеся в письменном виде и направляется в адрес заявителя в
ния муниципальной услуги, и действия (бездействия) Учрежтечение 5 рабочих дней с момента приема такой жалобы.
дения или его должностных лиц, повлекшие нарушение треОтказ в удовлетворении устной жалобы предоставляется
бований настоящего Регламента (далее - нарушение требонепосредственно при ее приеме.
ваний Регламента).
5.4.5. Отказ оформляется в письменном виде и должен
5.2. Лицо, подающее жалобу на нарушение требований
содержать следующую информацию:
Регламента, может обжаловать нарушение настоящего Рег1) ФИО заявителя (при необходимости - ФИО лица, котоламента следующим лицам:
рое он представляет);
1) сотруднику Учреждения в форме указания на наруше2) адрес проживания заявителя;
ние требований Регламента;
3) содержание жалобы заявителя;
2) руководителю Учреждения в форме жалобы на наруше4) дата и время фиксации нарушения заявителем;
ние требований Регламента;
5) дата и время подачи жалобы;
3) руководителю управления образования Администрации
6) аргументированные причины отказа в удовлетворении
Усть-Большерецкого муниципального района в форме жатребований заявителя.
лобы на нарушение требований Регламента;
Отказ в письменном виде оформляется на официальном
4) Главе Администрации Усть-Большерецкого муниципальбланке Учреждения, заверяется печатью Учреждения и подного района в форме жалобы на нарушение требований Регписью его руководителя.
ламента.
5.4.6. При личном обращении заявителя с жалобой с це5.3. Указание на нарушение требований Регламента солью установления факта нарушения требований Регламента
труднику Учреждения.
и удовлетворения требований заявителя (полного или час5.3.1. При выявлении нарушения требований Регламента
тичного), руководитель Учреждения должен совершить слезаявитель вправе указать на это сотруднику Учреждения с
дующие действия:
целью незамедлительного устранения нарушения и (или)
1) совместно с заявителем и при его помощи удостовеполучения извинений в случае, когда нарушение требований
риться в наличии факта нарушения требований Регламента
Регламента было допущено непосредственно по отношению
(в случае возможности его фиксации на момент подачи жак заявителю (лицу, которое он представляет).
лобы заявителем);
5.3.2. При невозможности, отказе или неспособности со2) совместно с заявителем и при его помощи установить
трудника Учреждения устранить допущенное нарушение тресотрудников, которые, по мнению заявителя, ответственны
бований Регламента, заявитель может использовать иные
за нарушение требований Регламента (в случае персональспособы обжалования.
ного нарушения);
Обжалование в форме указания на нарушение требова3) по возможности организовать устранение зафиксироний Регламента сотруднику Учреждения не является обязаванного нарушения требований Регламента в присутствии
тельным для использования иных, предусмотренных настозаявителя;
ящим Регламентом, способов обжалования.
4) принести извинения заявителю от имени Учреждения
5.4. Жалоба на нарушение требований Регламента рукоза имевший место факт нарушения требований Регламента,
водителю Учреждения.
допущенный непосредственно по отношению к заявителю
5.4.1. При выявлении нарушения требований, установлен(лицу, которое он представляет) в случае, если такое нарушеных настоящим Регламентом, заявитель вправе обратиться
ние имело место и руководитель Учреждения не считает для
с жалобой на допущенное нарушение к руководителю Учрежэтого целесообразным проведение дополнительных служебдения.
ных расследований;
5.4.2. Обращение заявителя с жалобой к руководителю
5) если требования заявителя не были полностью удовУчреждения может быть осуществлено в письменной или
летворены, предоставить заявителю расписку в получении
устной форме.
жалобы;
Обращение с жалобой в письменной форме составляется
6) провести служебное расследование с целью установлена имя руководителя Учреждения в соответствии с формой,
ния фактов нарушения требований Регламента, обозначенприведенной в приложении № 3 к настоящему Регламенту.
ных заявителем, и ответственных за это сотрудников;
Жалоба в письменной форме может быть подана лично ру7) устранить нарушения требований Регламента, зафикководителю или передана ему через канцелярию (секретасированные совместно с заявителем;
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение к постановлению Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района
от 13. 03.2015 № 86

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЯМ
НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
8) применить дисциплинарные взыскания к сотрудникам,
1) посредством поручения руководителю Учреждения,
ответственным за допущенные нарушения;
жалоба на которое была подана, установить факт наруше5.4.7. Руководитель учреждения обязан обеспечить увения отдельных требований Регламента и выявить ответствендомление заявителя о предпринятых мерах, в том числе:
ных за это сотрудников;
1) об устранении зафиксированных в жалобе нарушений
2) собственными силами.
(с перечислением устраненных нарушений);
5.5.5. Установление факта нарушения требований Регла2) о примененных дисциплинарных взысканиях в отношемента силами Учреждения осуществляется посредством пронии конкретных сотрудников (с указанием конкретных мер и
ведения его руководителем проверки и/или служебного рассотрудников);
следования по содержанию поступившей жалобы.
3) об отказе в удовлетворении требований заявителя (в
Сроки установления факта нарушения требований Реглатом числе в применении дисциплинарных взысканий в отномента Учреждением определяются в соответствии с поручешении конкретных сотрудников с аргументацией отказа);
нием управления образования Администрации Усть-Больше4) по просьбе заявителя в течение 5 дней со дня уведомрецкого муниципального района.
ления предоставить ему в виде официального письма ин5.5.6. По результатам проведения проверки и/или служебформацию, о которой заявитель был уведомлен в соответного расследования руководитель Учреждения:
ствии с подпунктом 5.4.8 настоящего Регламента.
1) устраняет выявленные нарушения требований Регла5.4.8. В случае отказа от удовлетворения требований заямента, на которые было указано в жалобе заявителя;
вителя, либо в случае нарушения сроков, заявитель может
2) привлекает сотрудников, признанных виновными за наиспользовать иные способы обжалования.
рушение требований Регламента, к ответственности;
Жалоба на нарушение требований Регламента руководи3) представляет управлению образования Администрации
телю Учреждения не является обязательной для использоУсть-Большерецкого муниципального района отчет об уставания иных, предусмотренных настоящим Регламентом, споновленных и неустановленных фактах нарушения отдельных
собов обжалования.
требований настоящего Регламента с указанием действий,
5.5. Жалоба на нарушение требований Регламента рукопредпринятых в части устранения нарушения требований
водителю управления образования Администрации УстьРегламента и наказания ответственных сотрудников.
Большерецкого муниципального района.
На основании данных отчета управление образования
5.5.1. При выявлении нарушения требований, установленАдминистрации Усть-Большерецкого муниципального районых настоящим Регламентом, заявитель может обратиться с
на может провести проверку по соответствующей жалобе сажалобой на допущенное нарушение в управление образовамостоятельно в случае возникновения сомнений в достоверния Администрации Усть-Большерецкого муниципального
ности результатов представленного отчета.
района на имя его руководителя.
5.5.7. Установление факта нарушения требований РеглаЖалоба подается в письменном виде посредством:
мента силами Учреждения не влечет применения к его ру1) личного обращения;
ководителю мер ответственности.
2) почтового сообщения;
5.5.8. С целью установления факта нарушения требова3) электронной почты;
ний Регламента управление образования Администрации
4) сообщения, составленного посредством Регионального
Усть-Большерецкого муниципального района вправе:
портала, Единого портала
1) использовать подтверждающие материалы, представРекомендуемая форма письменной жалобы представлеленные заявителем;
на в приложении № 3 к настоящему Регламенту.
2) привлекать заявителя с целью установления факта наПри подаче жалобы посредством электронной почты в
рушения;
электронное сообщение в качестве вложения должен быть
3) проводить опросы свидетелей факта нарушения отдельприложен заполненный электронный шаблон жалобы или
ных требований Регламента (при их согласии);
отсканированное изображение собственноручно заполнен4) проверить текущее выполнение требований настоященой формы.
го Регламента, на нарушение которых было указано в жалоПри подаче жалобы посредством Регионального портала,
бе заявителя;
Единого портала в личном кабинете заявителя заполняется
5) осуществлять иные действия, способствующие установэлектронный шаблон жалобы. Электронная форма жалобы
лению факта нарушения Регламента.
должна содержать сведения, идентичные письменной форме,
Выявление в ходе проведения проверки текущего несобпредставленной в приложении № 3 к настоящему Регламенту.
людения требований Регламента, на нарушение которых
5.5.2. При поступлении жалобы управление образования
было указано в жалобе, является достаточным основанием
Администрации Усть-Большерецкого муниципального райодля установления факта нарушения требований Регламента
на инициирует проверку с целью установления факта нарушев соответствии с жалобой заявителя.
ния отдельных требований Регламента (далее - проверка).
5.5.9. По результатам осуществленной проверки управле5.5.3. Заявителю может быть отказано в инициировании
ние образования Администрации Усть-Большерецкого мунипроверки в соответствии с установленным настоящим Реглаципального района:
ментом порядком в следующих случаях:
1) готовит соответствующий Акт проверки Учреждения;
1) анонимный характер обращения;
2) обеспечивает применение мер ответственности к руко2) предоставление заявителем заведомо ложных сведений;
водителю Учреждения;
3) содержание жалобы не относится к требованиям на5.5.10. Не позднее 15 дней с момента регистрации жалостоящего Регламента.
бы, на имя заявителя должно быть направлено официальОтказ в осуществлении проверки по иным основаниям не
ное письмо, содержащее следующую информацию:
допускается.
1) установленные факты нарушения требований РегламенВ случае отказа в осуществлении проверки в ответе заявита, о которых было сообщено заявителем;
телю в обязательном порядке должны быть указаны причи2) неустановленные факты нарушения требований Регланы этого отказа.
мента, о которых было сообщено заявителем;
5.5.4. Управление образования Администрации Усть-Больше3) принятые меры ответственности в отношении Учреждерецкого муниципального района может осуществить проверку:
ния, его руководителя и (или) отдельных сотрудников.
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение к постановлению Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района
от 13. 03.2015 № 86

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЯМ
НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
Официальное письмо оформляется на бланке управлеимя заявителя должно быть направлено официальное письния образования Администрации Усть-Большерецкого мунимо, содержащее следующую информацию:
ципального района и направляется в адрес заявителя. Отве1) установленные факты нарушения требований Регламенты на жалобы, поданные посредством электронной почты,
та, о которых было сообщено заявителем;
отправляются в соответствии с выбранным заявителем ва2) неустановленные факты нарушения требований Реглариантом при их заполнении. Ответы на жалобы, поданные
мента, о которых было сообщено заявителем;
через Региональный портал, Единый портал, предоставля3) принятые меры ответственности в отношении Учреждеются в качестве электронных сообщений, оставленных в личния, его руководителя и (или) отдельных сотрудников;
ном кабинете заявителя, если иное не было указано заяви4) принятые меры ответственности в отношении управлетелем при составлении жалобы.
ния образования Администрации Усть-Большерецкого муни5.6. Жалоба на нарушение требований Регламента в Адципального района, его руководителя и (или) отдельных соминистрацию Усть-Большерецкого муниципального района.
трудников;
5.6.1. При выявлении нарушения требований, установленОфициальное письмо оформляется на бланке Администных настоящим Регламентом, заявитель может обратиться с
рации Усть-Большерецкого муниципального района и нажалобой на допущенное нарушение на имя Главы Админисправляется в адрес заявителя. Ответ на жалобы, поданные
трации Усть-Большерецкого муниципального района или
посредством электронной почты, отправляются в соответлица, исполняющего его обязанности.
ствии с выбранным заявителем вариантом при их заполнеЖалоба подается в письменном виде посредством:
нии. Ответ на жалобы, поданные посредством Регионально1) личного обращения;
го портала, Единого портала, предоставляются в качестве
2) почтового сообщения;
электронных сообщений, оставленных в личном кабинете
3) электронной почты;
заявителя, если иное не было указано заявителем при со4) сообщения, направленного посредством Региональноставлении жалобы.
го портала, Единого портала.
6. Заключительные положения
Рекомендуемая форма письменной жалобы представле6.1. Настоящий Регламент является обязательным для
на в приложении № 3 к настоящему Регламенту.
исполнения всеми образовательными организациями УстьПри подаче жалобы посредством электронной почты в
Большерецкого муниципального района при предоставлеэлектронное сообщение в качестве вложения должен быть
нии муниципальной услуги.
приложен заполненный электронный шаблон жалобы или
Приложение 1
отсканированное изображение собственноручно заполненк Административному регламенту
ной формы.
по предоставлению муниципальной
При подаче жалобы посредством Регионального портала,
услуги "Предоставление дополнительного
Единого портала в личном кабинете заявителя заполняется
образования детям на территории Устьэлектронный шаблон жалобы. Электронная форма жалобы
Большерецкого муниципального района"
должна содержать сведения, идентичные письменной форме,
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
представленной в приложении № 3 к настоящему Регламенту.
ОБ УЧРЕЖДЕНИЯХ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИ5.6.2. При поступлении жалобы Администрация Усть-БольПАЛЬНОГО РАЙОНА, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ
шерецкого муниципального района инициирует проверку с
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И
целью установления факта нарушения отдельных требоваСРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ний Регламента. Непосредственное осуществление проверки осуществляет управление образования Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района, за исключением случаев, когда обжалуются действия (бездействие) данного органа. Проверки, осуществляемые управлением образования Администрации Усть-Большерецкого муниципального района, проводятся в соответствии с подпунктами 5.5.65.5.8 настоящего Регламента.
5.6.3.Если в жалобе обжалуются действия (бездействие)
управления образования Администрации Усть-Большерецкого муниципального района, проверки осуществляются Администрацией Усть-Большерецкого муниципального района
в форме служебной проверки управления образования в соответствии с порядком, установленным Администрацией УстьБольшерецкого муниципального района.
5.6.4. Заявителю может быть отказано в инициировании
проверки в соответствии с установленным настоящим Регламентом порядком в следующих случаях:
1) анонимный характер обращения;
2) предоставление заявителем заведомо ложных сведений;
3) содержание жалобы не относится к требованиям настоящего Регламента.
Отказ в осуществлении проверки по иным основаниям не
допускается.
В случае отказа в осуществлении проверки в ответе заявителю в обязательном порядке должны быть указаны причины этого отказа.
5.6.5. В сроки, установленные Федеральными Законами,
но не позднее 15 дней с момента регистрации жалобы, на
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Приложение 1
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги "Предоставление дополнительного
образования детям на территории УстьБольшерецкого муниципального района"
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ УЧРЕЖДЕНИЯХ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО,
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
от 10.03.2015 № 77
О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление прав на
земельные участки находящиеся в собственности Усть-Большерецкого муниципального района и земельные участки государственная собственность на которые не разграничена, на которых
расположены здания, строения, сооружения» утвержденный
постановлением Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 03.08.12 № 373
На основании Протеста прокуратуры Усть-Большерецкого района от 02.02.2015 № 07-03-2015 на постановление Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края от
03.08.2012 № 374 «Об утверждении «Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
прав на земельные участки находящиеся в собственности УстьБольшерецкого муниципального района и земельные участки государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположены здания, строения, сооружения», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством и повышения качества муниципальной услуги «Предоставление прав
на земельные участки находящиеся в собственности Усть-Большерецкого муниципального района и земельные участки государственная собственность на которые не разграничена, на которых
расположены здания, строения, сооружения», Администрация УстьБольшерецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление прав на земельные участки
находящиеся в собственности Усть-Большерецкого муниципального района и земельные участки государственная собственность
на которые не разграничена, на которых расположены здания, строения, сооружения» утвержденный постановлением Администрации Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края
от 03.08.2012 № 374 следующие изменения:
1) пункт 2.3 раздела 2 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление прав на земельные участки, находящиеся в собственности Усть-Большерецкого
муниципального района и земельные участки государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположены
здания, строения, сооружения» изложить в следующей редакции:
«2.3 Результат предоставления муниципальной услуги.
Конечными результатами предоставления муниципальной услуги могут являться:

- заключение договора купли-продажи земельного участка (кроме иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц в отношении земельных участков, находящихся на
приграничной территории)
- заключение договора аренды земельного участка
- заключение договора безвозмездного срочного пользования
земельным участком или договора бесплатной передачи в собственность земельного участка
- принятие решения о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка.»
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным
имуществом Администрации Усть-Большерецкого муниципального района – Квитко Б.Б.
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять
дней после его официального опубликования.
4. Управлению делами Администрации Усть-Большерецкого муниципального района опубликовать настоящее постановление в
еженедельной районной газете «Ударник» и разместить на официальном сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального района в сети «Интернет».
Глава Администрации
Усть-Большерецкого
муниципального района К.Ю.Деникеев

«УДАРНИК» № 15 (9197), 20 МАРТА 2015г.

ОФИЦИАЛЬНО

11

12

«УДАРНИК» № 15 (9197), 20 МАРТА 2015г.

ОФИЦИАЛЬНО

Главный редактор С.В. Клыга
Компьютерная вёрстка Е.Г. Плеханова
Учредитель газеты – Администрация Усть-Большерецкого
муниципального района.

Издатель – редакция газеты «Ударник».
Поступившие в редакцию рукописи не рецензируются и авторам не возвращаются. Редакция в переписку с авторами не вступает. Никто не вправе, кроме суда, обязать редакцию опубликовать тот или иной материал. Мнение авторов публикуемых материалов может не совпадать с позицией редакции.

Цена свободная
Печатается в редакции на ризографе
Адрес редакции: 684100 с. Усть-Большерецк, Камчатский
край, ул. Октябрьская, д. 16.тел/факс 2-12-93; 2-16-47.

Номер подписан в печать фактически 19 марта в 11-00 (по графику в 11-00)
Газета «Ударник» перерегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Камчатскому краю 12.09.2008 года в связи со сменой учредителя и изменением территории распространения.
Свидетельство о регистрации – ПИ № ТУ 41-00037 от 12 сентября 2008 года.
Индекс газеты: 51810.

Адрес редакции, издателя:
684100 с. Усть-Большерецк, Камчатский край,
ул. Октябрьская, д. 16.тел/факс 2-12-93; 2-16-47.

E-mail: ub_udarni k@mail .ru
Тираж 60 экземпляров

