УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

издается
с 1932 года

Пятница 27 марта 2015г.
№ 17 (9199)

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ – БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
от 19.03.2015 № 95
Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного
дошкольного образования на территории Усть-Большерецкого муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Администрация Усть-Большерецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории Усть-Большерецкого муниципального района» согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации Усть-Большерецкого муниципального
района опубликовать настоящее постановление в еженедельной районной газете «Ударник» и разместить его на официальном сайте Администрации Усть-

Большерецкого муниципального района в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального
опубликования.
4. Считать утратившими силу постановление Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 12.05.2011 года № 239 «Об утверждении
административного регламента предоставления управлением образования Администрации Усть-Большерецкого муниципального района муниципальной услуги по организации предоставления дошкольного образования на территории
Усть-Большерецкого муниципального района».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
Васильеву И.И., руководителя управления образования Администрации УстьБольшерецкого муниципального района.
Глава Администрации
Усть-Большерецкого
муниципального района К. Ю. Деникеев
Приложение к постановлению
Администрации Усть-Большерецкого
муниципального района
от 19.03.2015 № 95

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования
на территории Усть-Большерецкого муниципального района»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент Администрации Усть-Большерецкого муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории УстьБольшерецкого муниципального района» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества оказания данной муниципальной услуги и определяет:
1) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме;
2) порядок и формы контроля за исполнением муниципальной услуги;
3) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) структурного подразделения Администрации, исполняющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц.
1.2. Круг заявителей.
Заявителями на предоставление муниципальной услуги «Предоставление
общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории УстьБольшерецкого муниципального района» являются родители, опекуны или иные
законные представители ребенка в возрасте от 2 месяцев до 7 лет являющегося гражданином Российской Федерации, лицом без гражданства или иностранным гражданином, на равных основаниях, если иное не предусмотрено законом
или международным договором Российской Федерации (далее - заявители).
Заявителем может выступать лицо, действующее от имени законного представителя ребенка на основании доверенности, оформленной в простой письменной форме.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Порядок информирования об исполнении муниципальной услуги:
Информирование о порядке предоставления муниципальной функции осуществляется:
1) непосредственно при личном обращении или обращении по телефону в
управление образования Администрации Усть-Большерецкого муниципального
района, расположенное по адресу: с. Усть-Большерецк, Усть-Большерецкого
района, Камчатского края, ул. Октябрьская, 14, рабочий телефон - 21-439, 21760, а также в образовательные организации Усть-Большерецкого муниципального района, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (приложение № 1);
2) в ответе на письменное обращение, отправленное посредством почтовой
связи или электронной почты в адрес управления образования Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района. Почтовый адрес и адрес электронной почты размещаются в сети Интернет на официальном сайте Усть-Большерецкого муниципального района, предоставляющего муниципальную услугу;
3) на Портале государственных и муниципальных услуг Камчатского края

(pgu.kamgov.ru) (далее - Региональный портал) или в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (gosuslugi.ru) (далее - Единый портал).
Письменное обращение о порядке предоставления муниципальной услуги
составляется в свободной форме и содержит следующие сведения:
1) ФИО заявителя;
2) адрес проживания заявителя;
3) содержание обращения/просьба предоставить информационные материалы;
4) дата и время составления обращения;
5) подпись заявителя (указывается при отправке почтовым отправлением);
6) электронная подпись заявителя (указывается при отправке обращения
электронной почтой).
1.3.1. Ответ на письменное обращение о порядке предоставления муниципальной услуги отправляется тем же способом, что и полученный запрос, если
иное не указано в обращении заявителя. Ответ на письменное обращение,
полученное посредством электронной почты, предоставляется в течение 2
рабочих дней с момента получения обращения. Подготовка и отправка ответа
за подписью и печатью руководителя управления образования, оформленного
на официальном бланке управления образования, осуществляется в течение
15 дней с момента получения обращения.
1.3.2. Информационные материалы о порядке предоставления муниципальной услуги размещаются:
1) на информационных стендах, оборудованных в помещениях Администрации Усть-Большерецкого муниципального района, а также в образовательных
организациях Усть-Большерецкого муниципального района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
2) в сети Интернет на официальном сайте управления образования Администрации Усть-Большерецкого муниципального района, сайтах образовательных
организаций Усть-Большерецкого муниципального района реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
3) на Региональном портале, Едином портале (вместо информационных материалов может быть указана ссылка на соответствующую страницу с такими
материалами, размещенную на официальном сайте управления образования
Администрации Усть-Большерецкого муниципального района).
1.3.3. Доступ к информационным материалам о порядке предоставления
муниципальной услуги, размещенным в сети Интернет на официальном сайте
управления образования Администрации Усть-Большерецкого муниципального
района, сайтах образовательных организаций Усть-Большерецкого муниципального района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования организуется в круглосуточном ежедневном режиме.
Информация и информационные материалы о порядке предоставления муниципальной услуги включают в себя следующие сведения:
1) контактная информация, местонахождение и график работы управления
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение к постановлению
Администрации Усть-Большерецкого
муниципального района
от 19.03.2015 № 95

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования
на территории Усть-Большерецкого муниципального района»
образования Администрации Усть-Большерецкого муниципального района;
2) перечень должностных лиц управления образования Администрации УстьБольшерецкого муниципального района с указанием их ФИО, должности и контактных телефонов, осуществляющих приём и консультирование граждан (получателей услуг) по вопросам предоставления муниципальной услуги;
2) перечень образовательных организаций Усть-Большерецкого муниципального района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и контактные телефоны руководителей муниципальных
образовательных организаций в соответствии с Приложением №1 к настоящему Регламенту;
3) требования к заявителям, включая указание категорий заявителей, имеющих первоочередное (внеочередное) право на устройство детей в образовательные организации Усть-Большерецкого муниципального района, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
4) порядок подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
5) бланки и образец заполненного заявления о предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с формой, приведённой в Приложении № 2 к
настоящему Регламенту;
6) перечень документов, которые заявитель должен и (или) вправе представить для получения муниципальной услуги;
7) перечень оснований для отказа в приеме заявления и отказе в предоставлении муниципальной услуги;
8) требования настоящего Регламента.
1.3.4. Опубликование (размещение, распространение) информации о порядке предоставления муниципальной услуги в средствах массовой информации
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о
средствах массовой информации, Федеральным законом Российской Федерации от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими вопросы размещения информации в средствах массовой информации.
Прием заявлений о зачислении в образовательные организации Усть-Большерецкого муниципального района, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования в Усть-Большерецком муниципальном районе, постановку на учет и ведение учета на зачисление детей в образовательные организации Усть-Большерецкого муниципального района, а также
выдачу документов, являющихся результатами предоставления муниципальной услуги, осуществляет Администрация Усть-Большерецкого муниципального района в лице управления образования.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Регламент действует в отношении муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории
Усть- Большерецкого муниципального района» (далее – муниципальная услуга)
2.2. Муниципальная услуга предоставляется управлением образования и
осуществляется через муниципальные образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования детей (далее – образовательные организации).
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:
1) реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях;
2) нормативные затраты на реализацию образовательных программ коррекционной направленности в дошкольных образовательных организациях;
3) нормативные затраты на оказание услуги психолого - педагогического
(логопедического) сопровождения
4) приказ о зачислении ребенка в образовательную организацию;
5) реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, необходимая коррекция нарушений развития
этих детей,
6) реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг за пределами определяющих статус образовательной организации образовательных программ с учетом потребностей
семьи, на основе договора, заключаемого между образовательной организации
и родителями (законными представителями), в соответствии с целями и задачами образовательной организации, определенными уставом. Виды и формы дополнительных образовательных услуг, в том числе платных, определяются
уставом образовательной организации;
7) сохранение и развитие сети образовательных организаций различных
типов и видов для обеспечения образовательных потребностей граждан, проживающих на территории Усть-Большерецкого муниципального района;
8) создание условий для реализации программы дошкольного образования,
в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами;
9) предоставление помещений, соответствующих санитарно-гигиеническим
нормам.
10) отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги: муниципальная услуга
предоставляется с момента зачисления ребенка в образовательную организацию и оказывается ему на протяжении всего периода пребывания в ней на
основании заключенного договора с родителями (законными представителями)
ребенка до прекращения образовательных отношений.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.

2.5.1. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституцией Российской Федерации (опубликование «Российская газета», № 7, 21.01.2009);
2) Конвенцией о правах ребёнка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН,
от 20.11.1989 (опубликование «Сборник международных договоров СССР»,
выпуск XLVI, 1993);
3) Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (опубликование «Собрание законодательства РФ», 06.10.2003 № 40, ст.3822);
5) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (опубликование «Российская газета», № 168, 30.07.2010);
6) Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребёнка в Российской Федерации» (опубликование «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998, № 31, ст. 3802);
7) Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (опубликование «Собрание законодательства РФ», 05.04.1999, № 14, ст. 1650);
8) Федеральным законом от 24.11.1995 № 181 - ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (опубликование «Собрание законодательства РФ», 27.11. 1995, № 48, ст. 4563);
9) Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 «Об
утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на
период до 2025 года» (опубликование «Собрание законодательства РФ»,
15.10.2007, № 42, ст. 5009);
10) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Министерством юстиции Российской Федерации 26.09.2013 № 30038);
11) Уставом Усть-Большерецкого муниципального района;
12) Уставами образовательных организаций;
13) Локальными актами образовательных организаций;
14) Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Камчатского края, Усть-Большерецкого муниципального района, регламентирующими правоотношения в сфере организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Прием граждан в образовательную организацию осуществляется по
личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка, при наличии направления, выданного управлением образования, при предъявлении
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина в РФ в соответствии со ст.10 ФЗ от 25.07.2002. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской федерации».
2.6.2. Образовательная организация может осуществлять прием указанного
заявления в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования.
2.6.3.В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество ребенка (последнее - при наличии);
2) дата и место рождения ребенка;
3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка.
2.6.4. К заявлению родители (законные представители) прилагают следующий перечень документов:
1) копия свидетельства о рождении ребенка или копии свидетельства о
рождении (усыновлении) других детей, матерью, отцом (законным представителем) которых является заявитель (с предъявлением оригинала документа);
2) документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей) ребенка;
3) копию документа, подтверждающий статус опекуна или приемного родителя (на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи);
4) медицинское заключение;
5) для граждан, имеющих льготы на получение услуги копия документа,
подтверждающего принадлежность к льготной категории (с предоставлением
оригинала документа);
6) заключение медико – психолого – педагогической комиссии для принятия
ребёнка в группу компенсирующей и комбинированной направленности;
7) направление учреждения здравоохранения о необходимости посещения
группы оздоровительной направленности.
Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, представляются в образовательную организацию лично заявителем.
2.6.5. Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами
РФ, не зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно
предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в
установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося).
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2.6.6. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право
заявителя на пребывание в Российской Федерации.
2.6.7. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке
переводом на русский язык.
2.6.8. Копии предъявляемых документов хранятся в образовательной организации на время обучения ребенка.
2.7. Перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.7.1. Исчерпывающий перечень основания для приостановки и (или) отказа
в предоставлении муниципальной услуги при приеме заявлений:
1) отсутствие в учреждении условий для оказания услуги данному ребенку;
2) отсутствие у заявителя документа, подтверждающего статус законного
представителя ребенка;
3) соответствующее заключение учреждения здравоохранения о несовместимости медицинского состояния ребенка выбранному направлению обучения.
4) наличие медицинских показаний у ребенка, препятствующих оказанию
данной услуги;
5) отсутствие документов, удостоверяющих личность одного из родителей
(законных представителей) ребенка;
6) непредставление или неполное представление документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, указанных в настоящем Административном регламенте, обязанность по представлению которых возложена на
заявителя;
7) представлены недостоверные документы и сведения, обязанность по
представлению которых возложена на заявителя;
2.7.2. Исчерпывающий перечень основания для приостановки и (или) отказа
в предоставлении муниципальной услуги на зачисление ребенка в организацию:
1) подача заявителем письменного заявления, в том числе в электронной
форме, об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
2) отсутствие медицинской карты ребенка с заключением специалистов о
состоянии здоровья ребенка (заключение психолого-медико-педагогической комиссии для принятия в группу компенсирующей направленности; направление
учреждения здравоохранения о необходимости посещения группы оздоровительной направленности);
3) отсутствие мест в учреждении.
2.7.2. В ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется взаимодействие образовательных организаций с управлением образования Администрации Усть-Большерецкого муниципального района.
2.7.3. В случае отказа в предоставлении места в образовательной организации родители (законные представители), для решения вопроса об устройстве
ребенка в другое Учреждение, обращаются в управление образования Администрации Усть-Большерецкого муниципального района.
2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.9.1. Здание, в котором происходит информирование о предоставлении
муниципальной услуги, должно быть оборудовано входом для доступа заявителей.
2.9.1.1. Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской).
2.9.1.2. Прием заявителей осуществляется в кабинетах на рабочих местах
специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги.
2.9.1.3. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги.
2.9.2. Рабочее место специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером.
2.9.3. Помещение, в котором происходит информирование о предоставлении муниципальной услуги, должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
2.9.4. Места предоставления муниципальной услуги должны отвечать требованиям, установленным действующим СанПиН, противопожарной безопасности, антитеррористической защищённости и охраны труда.
2.9.5. Предоставление муниципальной услуги должно осуществляться в
условиях, отвечающих существующим требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической и антитеррористической безопасности.
2.9.6. Оборудование образовательных организаций, предоставляющих муниципальную услугу, должно соответствовать возрастным особенностям обучающихся, находиться в исправном состоянии, быть безопасным.
2.9.7. Помещения образовательных организаций должны отвечать требованиям, обеспечивающим необходимые условия для различных видов умственной, двигательной и игровой деятельности обучающихся.
2.9.8. Количество классов (групп) в образовательной организации должно
определяться в зависимости от установленных санитарных норм и имеющихся

условий для осуществления образовательного процесса, предельная наполняемость группы не должна превышать установленные нормы.
2.10. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.10.1. Контрольные показатели при анализе доступности, информирования
и обращений граждан по качеству предоставления муниципальной услуги:
1) удовлетворенность населения качеством образования (процент от числа
опрошенных) – 75-80%;
2) средняя посещаемость детьми образовательной организации -70%
3) уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием - 98%
4) доля педагогов с профессиональным образованием от общего числа педагогов - 95%
5) доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации не менее 1
раза в 5 лет, от общего числа педагогов - 100%
6) количество зарегистрированных травм – 0
7) удовлетворенность заявителей качеством и полнотой
предоставляемой информации о порядке и условиях получения
муниципальных услуг - 99%;
8) процент обоснованных жалоб – 0,05-0,5%.
2.11. Иные требования, учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги.
2.11.1. Состав муниципальной услуги:
1) освоение программ дошкольного образования с учетом потребностей и
возможностей личности может быть получено в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также вне образовательных организаций – в форме семейного образования;
2) реализация программ дошкольного образования, соответствующих типу и
виду Учреждения;
3) содержание программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья определяется адаптированной образовательной программой, а для детей-инвалидов индивидуальной программой реабилитации инвалида;
4) обеспечение педагогическим и прочим персоналом образовательного процесса;
5) материально-техническое обеспечение образовательного процесса;
6) информационно-аналитическое сопровождение образовательного процесса;
7) предоставление обучающимся зданий и иных помещений, отвечающим
установленным строительным, санитарным, гигиеническим нормам; обеспечение содержания и ремонта предоставленных зданий и иных помещений в соответствии с имеющимися требованиями; обеспечение помещений услугами тепло-, электро- и водоснабжения, услугами водоотведения;
8) освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.
2.11.2. Требования к качеству и условиям предоставления муниципальной
услуги.
2.11.2.1. Качество муниципальной услуги должно соответствовать документам, обозначенным в п.2.5. настоящего административного регламента.
2.11.2.2. Муниципальная услуга оказывается в образовательных организациях, функционирующих в соответствии со следующими основными документами:
1) Уставом образовательной организации.
Устав образовательной организации является основным организационным
документом, регламентирующим деятельность образовательной организации.
2.11.2.3. В соответствии с действующим законодательством образовательные организации при оказании муниципальной услуги должны иметь лицензию
на право ведения образовательной деятельности по образовательным программам:
1) дошкольного образования;
2) дополнительного образования (в случае, если учреждение реализует
программы дополнительного образования);
3) иные лицензии, необходимые для оказания услуг в сфере общего образования.
3) руководства, правила, инструкции, методики, положения.
2.11.2.4. Руководства, правила, инструкции, методики, положения должны
регламентировать процесс предоставления муниципальной услуги, определять
методы (способы) их предоставления и контроля, а так же предусматривать
меры совершенствования работы образовательной организации.
В образовательной организации используются следующие основные руководства:
1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) распоряжения и приказы управления образования о работе образовательных организаций.
2.11.2.5. При оказании муниципальной услуги в сфере дошкольного образования используются следующие инструкции:
1) инструкции по эксплуатации оборудования образовательного учреждения (паспорта техники);
2) инструкции по персоналу учреждения (должностные инструкции);
3) инструкции по охране труда;
4) инструкции по безопасности и правилам работы на травмоопасных участках, рабочих местах.
2.11.2.6. Основными Положениями являются:
1) положение о Совете дошкольного образовательного учреждения;
2) положение о педагогическом Совете;
3) положение о попечительском Совете;
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4) положение о родительском комитете;
5) положение о временных комиссиях при совете образовательной организации (ревизионной, по приемке в эксплуатацию установленного оборудования и др.);
6) положение о порядке предоставления платных услуг (осуществления
приносящей доход деятельности образовательного учреждения);
7) положение о порядке оплаты труда и условиях применения компенсационных и стимулирующих выплат работникам образовательных организаций,
оценке эффективности деятельности педагогических работников.
8) эксплуатационные документы на оборудование, приборы и аппаратуру
образовательной организации.
2.11.2.7. В состав эксплуатационных документов, используемых при оказании муниципальной услуги в сфере дошкольного образования, входят:
1) технические паспорта на оборудование;
2) сертификаты качества на оборудование;
3) технический паспорт образовательной организации;
4) иные эксплуатационные документы.
Эксплуатационные документы на оборудование, приборы и аппаратуру должны способствовать обеспечению их нормального и безопасного функционирования, обслуживания и поддержания в работоспособном состоянии.
Техническая проверка, ремонт оборудования осуществляются организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, на основании договора
с образовательной организацией.
2.11.2.8. Федеральные государственные образовательные стандарты в области дошкольного образования.
В процессе предоставления муниципальной услуги образовательные организации должны обеспечивать соблюдение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.
2.11.2.9. Заключения муниципальной комиссии, в состав которой входят
представители органов Государственной санитарно-эпидемиологической службы и Государственного противопожарного надзора о готовности используемых
зданий и помещений для осуществления образовательного процесса;
2.11.2.10 Личные дела детей;
2.11.2.11. Образовательная программа образовательной организации;
2.11.2.12. Годовой план работы;
2.11.2.13. Рабочие программы.
В Учреждении в обязательном порядке обеспечивается постоянный анализ
существующих документов, а также включение в них необходимых изменений
и изъятие из обращения устаревших документов.
2.11.2.14. Основной структурной единицей образовательной организации
является группа детей дошкольного возраста.
1) группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или комбинированную направленность.
2) в группы могут включаться как дети одного возраста, так и дети разных
возрастов (разновозрастные группы).
3) количество детей в группах общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп
раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и
для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных
на одного ребенка, фактически находящегося в группе.
4) количество и соотношение возрастных групп компенсирующего вида,
осуществляющей квалифицированную коррекцию недостатков в физическом и
(или) психическом развитии, определяется с учетом особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников.
5) режим работы групп, длительность пребывания в них воспитанников, а
также максимально допустимый объём недельной образовательной деятельности определяются уставом образовательной организации и не должны превышать нормы предельно допустимых нагрузок, определенных санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений.
2.11.2. 15. Муниципальная услуга предоставляется следующими образовательными организациями:
1) детский сад;
2) детский сад общеразвивающего вида;
3) детский сад компенсирующего вида;
4) детский сад комбинированного вида;
5) начальная общеобразовательная школа
6) средняя общеобразовательная школа.
Образовательная организация, предоставляющая муниципальную услугу,
ее структурные подразделения должны быть размещены в специально предназначенных зданиях и помещениях, доступных для населения.
2.11.2.16. В здании образовательной организации, предоставляющей Услугу, должны быть предусмотрены следующие помещения: групповые ячейки (изолированные помещения для каждой детской группы); дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет логопеда и другие); сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, постирочная); служебно-бытового назначения для персонала.
Допускается переоборудование помещений физкультурного или музыкального залов подгрупповые ячейки при условии наличия одного из них для проведения в нем музыкальных и физкультурных занятий.
Помещения образовательной организации должны отвечать требованиям,
обеспечивающим необходимые условия для различных видов умственной,
двигательной и игровой активности воспитанников.
Образовательные организации, реализующие программы дошкольного обра-

зования, должны располагать необходимой специально оборудованной базой
для проведения прогулок и занятий на открытом воздухе.
По размерам (площади) и техническому состоянию помещения образовательной организации должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических
норм и правил, правил противопожарной безопасности, безопасности труда и
быть защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество
предоставляемой Услуги (повышенной температуры воздуха, влажности воздуха, запыленности, загрязненности, шума, вибрации и т.д.).
2.11.2.17. Техническое оснащение образовательных организаций, предоставляющих муниципальную услугу.
Каждая образовательная организация должна быть оснащена оборудованием, аппаратурой и приборами, отвечающими санитарно – гигиеническим
требованиям, стандартов, технических условий, других нормативных документов и обеспечивающими надлежащее качество предоставления муниципальной услуги.
Специальное оборудование, приборы и аппаратуру следует использовать
строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами, содержать в технически исправном состоянии, которое следует систематически
проверять. Неисправное специальное оборудование, приборы и аппаратура,
должны быть заменены, отремонтированы (если они подлежат ремонту) или
изъяты из эксплуатации.
Состояние электрического оборудования, используемого в образовательной организации, определяется путем проведения визуального осмотра, замеров сопротивления изоляции (проверка качества изоляции проводов) и т.д.
2.11.2.18. Укомплектованность образовательных организаций, предоставляющих муниципальную услугу, кадрами и их квалификация.
Образовательная организация должна располагать необходимым числом
специалистов в соответствии со штатным расписанием, а также в соответствии с количеством укомплектованных детьми групп.
2.11.2.19. Предоставление муниципальной Услуги осуществляют следующие виды персонала:
1) административно-управленческий персонал (заведующий образовательной организации, заместители заведующего и др.);
2) специалисты (старший воспитатель, воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог и др.);
3) служащие (младшие воспитатели, секретарь–машинистка, уборщики служебных помещений, сторожа);
4) рабочие (рабочие по комплексному обслуживанию зданий, операторы и
др.).
Состав персонала определяется в соответствии со штатным расписанием,
соответствующим типу и виду образовательного учреждения.
Работники образовательных организаций должны проходить обязательные
осмотры при поступлении на работу и периодические медосмотры в установленном порядке.
Медицинское обслуживание детей обеспечивается специально закрепленным органами здравоохранения за образовательной организацией медицинским
персоналом, который наряду с руководителем образовательной организации
несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение
лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических
норм, контроль режима и качества питания.
Каждый специалист образовательной организации должен иметь соответствующее образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него
обязанностей.
Квалификацию специалистов следует поддерживать на высоком уровне
постоянной (периодической не реже, чем раз в 5 лет) учебой на курсах переподготовки и повышения квалификации или иными действенными способами.
У специалистов каждой категории должны быть должностные инструкции,
устанавливающие обязанности и права сотрудников.
На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной специальности и подтвержденную документами об образовании.
Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом все сотрудники образовательной организации должны обладать высокими моральными качествами, чувством ответственности. При оказании услуг работники
образовательной организации должны проявлять к воспитанникам и их родителям (законным представителям) максимальную вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение.
К педагогической деятельности не допускаются лица, лишенные права этой
деятельности приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица,
имевшие судимость за определенные преступления, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2.11.2.20. Требования к технологии оказания Услуги:
Содержание образования в конкретной образовательной организации должно определяться образовательной программой (образовательными программами), разрабатываемой, принимаемой и реализуемой этим общеобразовательным учреждением самостоятельно на основе федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.
2.11.2.21. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна превышать
10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую
и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение к постановлению
Администрации Усть-Большерецкого
муниципального района
от 19.03.2015 № 95

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования
на территории Усть-Большерецкого муниципального района»
образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти
лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для
детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.
2.11.2.22. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
2.11.2.23. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна.
Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В
середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.
2.11.2.24. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.
2.11.2.25. Правила приема граждан определяются образовательной организацией самостоятельно в соответствии с законодательством РФ и должны быть
доведены до сведения родителей (законных представителей). Правила приема
должны обеспечивать прием всех граждан, которые проживают на закрепленной
территории и имеют право на получение дошкольного образования.
2.11.2.26. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптивной образовательной программой, а для инвалидов – в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление Услуги осуществляют специалисты образовательной
организации. Ответственный за оказание Услуги – руководитель образовательной организации.
3.2. Предоставление Услуги включает в себя ряд процедур:
1) подача заявления в образовательную организацию;
2) регистрация и обработка заявления специалистами образовательной организации;
3) зачисление или отказ в зачислении;
4) предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования,
в образовательном учреждении по основной общеобразовательной программе по образовательной программе дошкольного образования;
5) прекращение образовательных отношений.
3.3. При наличии свободных мест в дошкольном учреждении ребенок зачисляется в дошкольное учреждение в сроки, указанные родителями (законными
представителями) в заявлении.
3.4. При отсутствии свободных мест в образовательной организации ребенок ставится на учёт для предоставления места в образовательной организации.
В период с 1 мая по 1 июня ответственный за комплектование специалист
управления образования проводит комплектование свободных мест. Свободные места комплектуются в соответствии с общей очередью на территории
Усть-Большерецкого муниципального района с учётом внеочередного и первоочередного права на зачисление электронной системой «Электронная очередь
детей в детские сады Усть-Большерецкого муниципального района».
3.5. При зачислении ребёнка, образовательная организация, в 3-х дневный
срок заключает договор с родителями (законными представителями) воспитанников в 2-х экземплярах с выдачей одного экземпляра договора родителям
(законным представителям).
3.6. Предоставление мест в образовательной организации, при переводе
воспитанников из одной образовательной организации в другую, осуществляется на общих основаниях для всех категорий родителей в течение всего учебного года.
3.7. Прием заявлений на зачисление в образовательную организацию проводится в течение 15 минут.
3.8. Зачисление детей в детский сад ведётся в порядке очерёдности с учётом определённых законами и нормативными актами Российской Федерации
льгот. При льготном предоставлении места в детском саду родители не позднее
10 дней предоставляют подлинники документов, подтверждающих указанное
право.
3.9. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на внеочередное зачисление ребенка в учреждение:
1) дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. №
1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»);
2) дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших
кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1);
3) дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации»);
4) дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О
статусе судей в Российской Федерации»);
5) дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Феде-

ральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-Ф3 «О Следственном комитете
Российской Федерации»).
3.10. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на
первоочередное зачисление ребенка в учреждение:
1) дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 5
мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке семей»);
2) дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом
(Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»);
3) дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационноштатными мероприятиями (Федеральный закон от 27 мая 1998г. № 76-ФЗ «О
статусе военнослужащих»);
4) дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № ЗФЗ «О полиции»);
5) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции»);
6) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции»);
7) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи
с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011
г. № З-ФЗ «О полиции»);
8) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года
после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей,
либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в
полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции»);
9) дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции»);
10) дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации (Федеральный закон от 30 декабря 2012
г. № 283-Ф3 «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных
органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
11) дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-Ф3
«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»);
12) дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
13) дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание
и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
14) дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание
и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи
с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших
возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах (Фе-
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Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования
на территории Усть-Большерецкого муниципального района»
деральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-Ф3 «О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
15) дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце или предоставлена справка из органа записи актов гражданского состояния о том, что запись об отце внесена по указанию матери) (Поручение Президента Российской Федерации от 4 мая 2011 г. Пр-1227).
3.11. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в группы компенсирующей и комбинированной направленности только с согласия
родителей (законных представителей) на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии.
При приёме детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательную организацию любого вида, последняя обязана обеспечить необходимые условия для реализации адаптивной образовательной программы, а для
детей – инвалидов индивидуальная программа реабилитации инвалида.
3.12. Правила приема граждан в образовательную организацию определяются организацией самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.13. Правила приема граждан в образовательную организацию должны
обеспечивать прием в указанные образовательные организации граждан, которые проживают на территории Усть-Большерецкого муниципального района, (далее - закрепленные лица).
3.14. С целью ознакомления родителей (законных представителей) воспитанников с уставом образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, образовательная организация размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте образовательной организации.
3.15. С целью проведения организованного приема детей на начало учебного года в образовательной организации, не позднее 10 дней с момента издания
распорядительного акта размещается на информационном стенде, на официальном сайте Учреждения, в средствах массовой информации (в том числе электронных) информация о наличии свободных мест для приема детей.
3.16. Заявление на предоставление муниципальной Услуги (приложение 2)
необходимо предоставить непосредственно в организацию. Время ожидания
заявителя у сотрудника образовательной организации не должно превышать 15
минут. Специалист, осуществляющий приём заявления, должен ознакомиться с
документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта
родственных отношений и полномочий законного представителя поступающего
и принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные
вопросы, в случае необходимости с привлечением других специалистов.
Срок регистрации запроса заявителя не должен превышать 30 минут.
3.17. На основании направления и полного пакета документов, представленных родителем (законным представителем), руководитель образовательной
организации заключает договор между родителем (законным представителем) и
образовательной организацией и издает приказ о зачислении ребенка в образовательную организацию. Максимальный срок выполнения административного
действия – 3 дня с момента предоставления заявителем полного пакета документов и направления.
3.18. Датой принятия к рассмотрению заявления об оказании муниципальной услуги считается дата регистрации в журнале регистрации поступивших
заявлений:
1) при личном обращении заявителя заявление регистрируется в день обращения;
2) при обращении заявителя посредством электронной почты заявление
регистрируется в день обращения, если этот день является рабочим днем,
3) если электронное обращение поступило в выходные или праздничные
дни, то регистрация такого заявления осуществляется в первый рабочий день
после праздничных или выходных дней.
3.19. Специалист, осуществляющий приём заявления, должен ознакомить
заявителя с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, с лицензией, основными образовательными программами, реализуемыми этой образовательной организацией и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
3.20. На каждого гражданина, принятого в образовательную организацию,
заводится личное дело, в котором хранятся документы. В случае отказа заявителю в предоставлении Услуги, образовательная организация направляет родителям (законным представителям) ребёнка мотивированный (обоснованный)
отказ. Управление образования совместно с родителями (законными представителями) решает вопрос выбора образовательной организации. Управление
образования оставляет за собой право на признание отказа необоснованным.
3.21. Содержание образования в образовательной организации определяется образовательной программой (образовательными программами), утверждаемой и реализуемой образовательной организацией самостоятельно. Образовательные программы дошкольного образования обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида
образовательной организации, образовательных потребностей и запросов
3.22. Нормативные сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным государственным стандартом дошкольного образования.
3.23. Предоставление муниципальной услуги осуществляет персонал в
соответствии со штатным расписанием, соответствующим типу образовательной организации.
3.24. Режим работы образовательной организации, длительность пребывания в ней воспитанников определяется образовательной организацией самостоятельно в соответствии с заказом населения и закрепляется в Уставе.

Группы могут функционировать:
1) в режиме полного (12-часового пребывания),
2) сокращённого дня (8 - 10,5-часовогопребывания);
3) продлённого дня (13-14-часового пребывания);
4) кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день) и круглосуточного
пребывания.
По запросам родителей (законных представителей) возможна организация
работы групп в выходные и праздничные дни.
3.25. Освоение образовательных программ дошкольного образования не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.
4. Формы контроля за исполнением муниципальной услуги
4.1. Управление образования Администрации Усть-Большерецкого муниципального района осуществляет контроль за порядком предоставления и качеством исполнения муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль за порядком предоставления и качеством исполнения
муниципальной услуги включает в себя:
1) персонифицированный учет регистрации детей для зачисления в образовательные организации;
2) проведение проверок соблюдения и исполнения руководителями образовательных организаций действующего законодательства, положений настоящего административного регламента.
4.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на основании годовых планов работы управления образования Администрации Усть-Большерецкого муниципального района), тематический характер
(проверка предоставления муниципальной услуги отдельным категориям потребителей) и внеплановый характер (по конкретному обращению потребителя
по результатам (процессу) предоставления муниципальной услуги).
4.4. В случае выявления в результате осуществления контроля за оказанием муниципальной услуги нарушений порядка предоставления и качества муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Учреждений, предоставляющих муниципальную
услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих
5.1. Заявители или лица, представляющие их интересы, вправе обжаловать
решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, и действия
(бездействия) образовательной организации или его должностных лиц, повлекшие нарушение требований настоящего Регламента (далее - нарушение требований Регламента).
5.2. Лицо, подающее жалобу на нарушение требований Регламента, может
обжаловать нарушение настоящего Регламента следующим лицам:
1) сотруднику образовательной организации в форме указания на нарушение требований Регламента;
2) руководителю образовательной организации в форме жалобы на нарушение требований Регламента;
3) руководителю управления образования Администрации Усть-Большерецкого муниципального района в форме жалобы на нарушение требований Регламента;
4) Главе Администрации Усть-Большерецкого муниципального района в форме жалобы на нарушение требований Регламента.
5.3. Указание на нарушение требований Регламента сотруднику образовательной организации.
5.3.1. При выявлении нарушения требований Регламента заявитель вправе
указать на это сотруднику образовательной организации с целью незамедлительного устранения нарушения и (или) получения извинений в случае, когда
нарушение требований Регламента было допущено непосредственно по отношению к заявителю (лицу, которое он представляет).
5.3.2. При невозможности, отказе или неспособности сотрудника образовательной организации устранить допущенное нарушение требований Регламента, заявитель может использовать иные способы обжалования.
Обжалование в форме указания на нарушение требований Регламента сотруднику образовательной организации не является обязательным для использования иных, предусмотренных настоящим Регламентом, способов обжалования.
5.4. Жалоба на нарушение требований Регламента руководителю образовательной организации.
5.4.1. При выявлении нарушения требований, установленных настоящим
Регламентом, заявитель вправе обратиться с жалобой на допущенное нарушение к руководителю образовательной организации.
5.4.2. Обращение заявителя с жалобой к руководителю образовательной
организации может быть осуществлено в письменной или устной форме.
Обращение с жалобой в письменной форме составляется на имя руководителя образовательной организации в соответствии с формой, приведенной в
приложении № 4 к настоящему Регламенту. Жалоба в письменной форме может
быть подана лично руководителю или передана ему через канцелярию (секретариат) образовательной организации, или отправлена почтовым сообщением.
Жалоба в устной форме передается лично руководителю образовательной
организации. При приеме устной жалобы руководитель образовательной организации не вправе требовать от заявителя подачи (дублирования) жалобы в
письменной форме.
5.4.3. Руководитель образовательной организации при приеме жалобы заявителя может совершить одно из следующих действий:
1) принять меры по установлению факта нарушения требований Регламента
и удовлетворению требований заявителя;
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Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования
на территории Усть-Большерецкого муниципального района»
2) аргументировано отказать заявителю в удовлетворении его требований.
5.4.4. Руководитель образовательной организации может отказать заявителю в удовлетворении его требований в следующих случаях:
1) предоставление заявителем заведомо ложных сведений;
2) при несоответствии предъявляемых требований требованиям Регламента.
По иным причинам отказ в удовлетворении жалобы не допускается.
Отказ в удовлетворении письменной жалобы оформляется в письменном
виде и направляется в адрес заявителя в течение 5 рабочих дней с момента
приема такой жалобы.
Отказ в удовлетворении устной жалобы предоставляется непосредственно
при ее приеме.
5.4.6. Отказ оформляется в письменном виде и должен содержать следующую информацию:
1) ФИО заявителя (при необходимости - ФИО лица, которое он представляет);
2) адрес проживания заявителя;
3) содержание жалобы заявителя;
4) дата и время фиксации нарушения заявителем;
5) дата и время подачи жалобы;
6) аргументированные причины отказа в удовлетворении требований заявителя.
Отказ в письменном виде оформляется на официальном бланке образовательной организации, заверяется печатью образовательной организации и подписью его руководителя.
5.4.7. При личном обращении заявителя с жалобой с целью установления
факта нарушения требований Регламента и удовлетворения требований заявителя (полного или частичного), руководитель образовательной организации должен совершить следующие действия:
5.4.7.1 совместно с заявителем и при его помощи удостовериться в наличии факта нарушения требований Регламента (в случае возможности его фиксации на момент подачи жалобы заявителем);
5.4.7.2 совместно с заявителем и при его помощи установить сотрудников,
которые, по мнению заявителя, ответственны за нарушение требований Регламента (в случае персонального нарушения);
5.4.7.3 по возможности организовать устранение зафиксированного нарушения требований Регламента в присутствии заявителя;
5.4.7.4 принести извинения заявителю от имени образовательной организации за имевший место факт нарушения требований Регламента, допущенный
непосредственно по отношению к заявителю (лицу, которое он представляет) в
случае, если такое нарушение имело место и руководитель образовательной
организации не считает для этого целесообразным проведение дополнительных
служебных расследований;
5.4.7.5 если требования заявителя не были полностью удовлетворены, предоставить заявителю расписку в получении жалобы;
5.4.7.6 провести служебное расследование с целью установления фактов
нарушения требований Регламента, обозначенных заявителем, и ответственных за это сотрудников;
5.4.7.7 устранить нарушения требований Регламента, зафиксированные
совместно с заявителем;
5.4.7.8 применить дисциплинарные взыскания к сотрудникам, ответственным за допущенные нарушения;
5.4.7.9 обеспечить уведомление заявителя о предпринятых мерах, в том
числе:
1) об устранении зафиксированных в жалобе нарушений (с перечислением
устраненных нарушений);
2) о примененных дисциплинарных взысканиях в отношении конкретных сотрудников (с указанием конкретных мер и сотрудников);
3) об отказе в удовлетворении требований заявителя (в том числе в применении дисциплинарных взысканий в отношении конкретных сотрудников с аргументацией отказа);
5.4.7.10 по просьбе заявителя, в течение 5 дней со дня уведомления,
предоставить ему в виде официального письма информацию, о которой заявитель
был уведомлен в соответствии с подпунктом 5.4.7.9 настоящего Регламента.
5.4.8. В случае отказа от удовлетворения требований заявителя, либо в
случае нарушения сроков, заявитель может использовать иные способы обжалования.
Жалоба на нарушение требований Регламента руководителю образовательной организации не является обязательной для использования иных, предусмотренных настоящим Регламентом, способов обжалования.
5.5. Жалоба на нарушение требований Регламента руководителю управления образования Администрации Усть-Большерецкого муниципального района.
5.5.1. При выявлении нарушения требований, установленных настоящим
Регламентом, заявитель может обратиться с жалобой на допущенное нарушение в управление образования Администрации Усть-Большерецкого муниципального района на имя его руководителя.
Жалоба подается в письменном виде посредством:
1) личного обращения;
2) почтового сообщения;
3) электронной почты;
4) сообщения, составленного посредством Регионального портала, Единого
портала
Рекомендуемая форма письменной жалобы представлена в приложении № 4
к настоящему Регламенту.
При подаче жалобы посредством электронной почты в электронное сообщение в качестве вложения должен быть приложен заполненный электронный

шаблон жалобы или отсканированное изображение собственноручно заполненной формы.
При подаче жалобы посредством Регионального портала, Единого портала в
личном кабинете заявителя заполняется электронный шаблон жалобы. Электронная форма жалобы должна содержать сведения, идентичные письменной
форме, представленной в приложении № 4 к настоящему Регламенту.
5.5.2. При поступлении жалобы управление образования Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района инициирует проверку с целью установления факта нарушения отдельных требований Регламента (далее - проверка).
5.5.3. 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.
5.5.4. Управление образования Администрации Усть-Большерецкого муниципального района может осуществить проверку:
1) посредством поручения руководителю образовательной организации,
жалоба на которое была подана, установить факт нарушения отдельных требований Регламента и выявить ответственных за это сотрудников;
2) собственными силами.
5.5.5. Установление факта нарушения требований Регламента силами образовательной организации осуществляется посредством проведения его руководителем проверки и/или служебного расследования по содержанию поступившей жалобы.
Сроки установления факта нарушения требований Регламента образовательной организацией определяются в соответствии с поручением управления
образования Администрации Усть-Большерецкого муниципального района.
По результатам проведения проверки и/или служебного расследования руководитель образовательной организации:
1) устраняет выявленные нарушения требований Регламента, на которые
было указано в жалобе заявителя;
2) привлекает сотрудников, признанных виновными за нарушение требований Регламента, к ответственности;
3) представляет управлению образования Администрации Усть-Большерецкого муниципального района отчет об установленных и неустановленных фактах нарушения отдельных требований настоящего Регламента с указанием действий, предпринятых в части устранения нарушения требований Регламента и
наказания ответственных сотрудников.
На основании данных отчета управление образования Администрации УстьБольшерецкого муниципального района может провести проверку по соответствующей жалобе самостоятельно в случае возникновения сомнений в достоверности результатов представленного отчета.
5.5.6. Установление факта нарушения требований Регламента силами образовательной организации не влечет применения к его руководителю мер ответственности.
5.5.7. С целью установления факта нарушения требований Регламента управление образования Администрации Усть-Большерецкого муниципального
района вправе:
1) использовать подтверждающие материалы, представленные заявителем;
2) привлекать заявителя с целью установления факта нарушения;
3) проводить опросы свидетелей факта нарушения отдельных требований
Регламента (при их согласии);
4) проверить текущее выполнение требований настоящего Регламента, на
нарушение которых было указано в жалобе заявителя;
5) осуществлять иные действия, способствующие установлению факта нарушения Регламента.
Выявление в ходе проведения проверки текущего несоблюдения требований Регламента, на нарушение которых было указано в жалобе, является достаточным основанием для установления факта нарушения требований Регламента в соответствии с жалобой заявителя.
5.5.8. По результатам осуществленной проверки управление образования
Администрации Усть-Большерецкого муниципального района:
1) готовит соответствующий Акт проверки образовательной организации;
2) обеспечивает применение мер ответственности к руководителю образовательной организации, за исключением случаев, указанных в пункте 5.5.6
настоящего Регламента;
5.5.9. Не позднее 15 дней с момента регистрации жалобы, на имя заявителя
должно быть направлено официальное письмо, содержащее следующую информацию:
1) установленные факты нарушения требований Регламента, о которых было
сообщено заявителем;
2) неустановленные факты нарушения требований Регламента, о которых
было сообщено заявителем;
3) принятые меры ответственности в отношении образовательной организации, его руководителя и (или) отдельных сотрудников.
Официальное письмо оформляется на бланке управления образования Администрации Усть-Большерецкого муниципального района и направляется в
адрес заявителя. Ответы на жалобы, поданные посредством электронной почты, отправляются в соответствии с выбранным заявителем вариантом при их
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение к постановлению
Администрации Усть-Большерецкого
муниципального района
от 19.03.2015 № 95

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования
на территории Усть-Большерецкого муниципального района»
заполнении. Ответы на жалобы, поданные через Региональный портал, Единый
портал, предоставляются в качестве электронных сообщений, оставленных в
личном кабинете заявителя, если иное не было указано заявителем при составлении жалобы.
5.6. Жалоба на нарушение требований Регламента в Администрацию УстьБольшерецкого муниципального района.
5.6.1. При выявлении нарушения требований, установленных настоящим
Регламентом, заявитель может обратиться с жалобой на допущенное нарушение на имя Главы Администрации Усть-Большерецкого муниципального района
или лица, исполняющего его обязанности.
Жалоба подается в письменном виде посредством:
1) личного обращения;
2) почтового сообщения;
3) электронной почты;
4) сообщения, направленного посредством Регионального портала, Единого
портала.
Рекомендуемая форма письменной жалобы представлена в приложении № 3
к настоящему Регламенту.
При подаче жалобы посредством электронной почты в электронное сообщение в качестве вложения должен быть приложен заполненный электронный
шаблон жалобы или отсканированное изображение собственноручно заполненной формы.
При подаче жалобы посредством Регионального портала, Единого портала в
личном кабинете заявителя заполняется электронный шаблон жалобы. Электронная форма жалобы должна содержать сведения, идентичные письменной
форме, представленной в приложении № 3 к настоящему Регламенту.
5.6.2. При поступлении жалобы Администрация Усть-Большерецкого муниципального района инициирует проверку с целью установления факта нарушения отдельных требований 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 5.5.1- 5.5.9 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 Усть-Большерецкого 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 имя заявителя должно быть направлено
официальное письмо, содержащее следующую информацию:
1) установленные факты нарушения требований Регламента, о которых было
сообщено заявителем;
2) неустановленные факты нарушения требований Регламента, о которых
было сообщено заявителем;
3) принятые меры ответственности в отношении образовательной организации, его руководителя и (или) отдельных сотрудников;
4) принятые меры ответственности в отношении управления образования
Администрации Усть-Большерецкого муниципального района, его руководителя
и (или) отдельных сотрудников;
Официальное письмо оформляется на бланке Администрации Усть-Большерецкого муниципального района и направляется в адрес заявителя. Ответ на
жалобы, поданные посредством электронной почты, отправляются в соответствии с выбранным заявителем вариантом при их заполнении. Ответ на жалобы, поданные посредством Регионального портала, Единого портала, предоставляются в качестве электронных сообщений, оставленных в личном кабинете заявителя, если иное не было указано заявителем при составлении жалобы.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Регламент является обязательным для исполнения всеми
дошкольными образовательными организациями Усть-Большерецкого муниципального района при предоставлении муниципальной услуги.
Приложение № 1
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление общедоступного
бесплатного дошкольного образования на территории
Усть-Большерецкого муниципального района»

Список образовательных организаций, предоставляющих муниципальную услугу
«Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования
на территории Усть-Большерецкого муниципального района»
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ОФИЦИАЛЬНО

П ОС ТА НО В ЛЕ НИ Е
АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
от 24.03.2015 № 96
«Об утверждении Административного регламента предоставления Управлением здравоохранения и социальной поддержки населения Администрации Усть-Большерецкого муниципального района муниципальной услуги «Оказание единовременной материальной (натуральной) помощи гражданам»
В целях оптимизации (повышение качества) предоставления
муниципальных услуг, устранение избыточных административных
процедур и избыточных административных действий, по оказанию
единовременной материальной (натуральной) помощи гражданам,
Администрация Усть-Большерецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления Управлением здравоохранения и социальной поддержки населения
Администрации Усть-Большерецкого муниципального района муниципальной услуги «Оказание единовременной материальной (натуральной) помощи гражданам» согласно приложению.
2. Управлению делами Администрации Усть-Большерецкого му-

ниципального района настоящее постановление опубликовать в
районной газете «Ударник» и разместить на официальном сайте
Администрации Усть-Большерецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 27.07.2011 № 401 «Об утверждении административного регламента предоставления Управлением здравоохранения и социальной поддержки населения Администрации УстьБольшерецкого муниципального района муниципальной услуги по
оказанию единовременной материальной (натуральной) помощи
гражданам – признать утратившим силу.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление здравоохранения и социальной поддержки населения.
5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
Глава Администрации
Усть-Большерецкого
муниципального района К.Ю. Деникеев
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение к постановлению
Администрации Усть-Большерецкого
муниципального района
от 24.03.2015 № 96

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Управлением здравоохранения и социальной поддержки населения Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района муниципальной услуги «Оказание единовременной
материальной (натуральной) помощи гражданам»
1) о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы предоставления
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1.1. Административный регламент предоставления Управлением здравоохранения и социальной поддержки населения Администрации Усть-Большерецкого муниципального района (далее - Управление) муниципальной услуги «Оказание единовременной материальной (натуральной) помощи гражданам» (далее
- Административный регламент) регулирует отношения, возникающие в связи с
предоставлением Управлением муниципальной услуги (далее - муниципальная
услуга).
1.1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются
отношения, возникающие между Управлением и физическими лицами при предоставлении муниципальной услуги «Оказание единовременной материальной
(натуральной) помощи гражданам».
1.1.3. Административный регламент определяет порядок предоставления
Управлением муниципальной услуги, сроки и последовательность административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Круг заявителей
1.2.1. Право на получение муниципальной услуги имеют граждане (далее
заявители), оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, проживающие на территории Усть-Большерецкого муниципального района и имеющим среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) ниже прожиточного
минимума, установленного постановлением Правительства Камчатского края
на день обращения:
1) пенсионеры;
2) семьи с детьми (многодетные, неполные, с детьми-инвалидами);
3) инвалиды (лица с ограниченными возможностями здоровья);
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги, в том числе:
1.3.1. Место нахождения Управления здравоохранения и социальной поддержки населения Администрации Усть-Большерецкого муниципального района
(далее – Управления): Камчатский край, Усть-Большерецкий район, с. УстьБольшерецк, улица Октябрьская, дом 14;
Почтовый адрес: 684100, Камчатский край, Усть-Большерецкий район, с.
Усть-Большерецк, ул. Октябрьская, д. 14, Приложение № 1.
Адрес электронной почты Администрации: Adm_ub_rmo@maiI.ru
Адрес электронной почты Управления: Zdrav_uzspn@mail.ru
Телефоны: 8 (415 32) – 2-11-76
Факс: 8(415 32) – 2-13-70, 2-15-38
График работы Управления:
Ежедневно – с 9.00 до 18.00
Обеденный перерыв – с 13.00 до 14.00
Прием граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка
Администрации Усть-Большерецкого муниципального района.
Адрес официального сайта Администрации Усть-Большерецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
www.ubmr.ru (далее - сайт Администрации).
Сведения о графике приема граждан должностными лицами Управления размещаются на сайте Администрации.
1.3.2. Информирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) должностным лицом Управления, ответственного за предоставление муниципальной услуги (далее - должностное лицо), при непосредственном обращении заявителя в Управление;
2) посредством телефонной и факсимильной связи;
3) путем публикации информации в средствах массовой информации, издания информационных брошюр, буклетов иной печатной продукции, размещения
информации на сайте Администрации, в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)" по адресу: www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал);
4) путем размещения информации на портале государственных и муниципальных услуг субъекта Российской Федерации (далее – Региональный портал);
5) путем размещения брошюр буклетов и других печатных материалов в помещениях Управления предназначенных для приема граждан, а также в помещениях
иных органов и организаций по согласованию с указанными органами и организациями, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональные центры);
6) путем размещения материалов на информационных стендах, оборудованных в помещениях Управления, предназначенных для приема граждан;
7) посредством ответов на письменные обращения граждан.
1.3.3. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
1) достоверность предоставляемой информации;
2) четкость и полнота в изложении информации.
1.3.4. При ответах на устные обращения заявителей (по телефону или
лично) должностные лица Управления подробно и в вежливой форме информируют обратившихся заявителей по интересующим их вопросам.
1.3.5. При информировании граждан о порядке предоставления муниципальной услуги по телефону должностное лицо, приняв вызов по телефону, должно
представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность.
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам
предоставления муниципальной услуги должностное лицо обязано в соответствии с поступившим звонком (обращением) предоставить информацию по следующим вопросам:

муниципальной услуги (наименование, дата принятия, номер нормативного
правового акта);
2) о перечне категорий граждан, имеющих право на получение муниципальной услуги;
3) о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) об основаниях отказа в предоставления муниципальной услуги;
6) о месте размещения на сайте Администрации информации по вопросам
предоставления муниципальной услуги.
1.3.7. При невозможности ответить на поставленный вопрос, заявителю
рекомендуется обратиться к другому должностному лицу (специалисту) или
ему сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую
информацию, либо предлагается обратиться письменно или назначить другое
удобное для заявителя время консультации.
Должностное лицо обязано сообщить график приема граждан, точный почтовый адрес Управления, способ проезда к нему, а при необходимости - требования к письменному обращению.
1.3.8. На информационном стенде Управления, в помещении, предназначенном для приема граждан, размещается следующая информация и документы:
1) место нахождения, график (режим) работы, номера телефонов, адреса
Интернет – сайта и электронной почты Управления;
2) режим работы Управления;
3) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность Управления по предоставлению муниципальной услуги;
4) перечень категорий граждан, имеющих право на получение муниципальной услуги;
5) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
6) формы заявлений, образцы и правила их заполнения;
7) сроки предоставления муниципальной услуги;
8) основания приостановления и возобновления предоставления муниципальной услуги;
9) основания отказа в предоставлении муниципальной услуги и возврата
документов, предоставленных для оказания муниципальной услуги;
10) порядок обжалования решения, действия или бездействия специалистов
Управления;
11) текст настоящего Административного регламента с приложениями;
12) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги (блок
схема), приложение 2 к настоящему Административному регламенту.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Наименование муниципальной услуги – муниципальная услуга «Оказание единовременной материальной (натуральной) помощи гражданам».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Управлением здравоохранения и социальной поддержки населения Администрации Усть-Большерецкого муниципального района.
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от
заявителя:
1) предоставление документов и информации или осуществление действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Камчатского края, Усть-Большерецкого муниципального района, регулирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением муниципальной услуги.
2) предоставление документов и информации, которые находятся в распоряжении Управления, предоставляющего муниципальную услугу.
В соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Камчатского края и нормативными правовыми актами Администрации Усть-Большерецкого муниципального района, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) приостановление предоставления муниципальной услуги;
2) возобновление предоставления муниципальной услуги;
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги и возврат документов,
предоставленных гражданином;
4) выплата единовременной материальной (натуральной) помощи гражданам;
2.3.2. Муниципальная услуга предоставляется по выбору заявителя путем
зачисления денежных средств на лицевой счет заявителя в кредитном учреждении либо через Управление Федеральной почтовой связи Камчатского края –
филиала ФГУП «Почта России» по перечислению денежных средств почтовыми
переводами путем вручения указанных сумм получателям денежных средств,
на основании соглашений (договоров) Управления с кредитными учреждениями
и филиалом ФГУП «Почта России», осуществляющими доставку и выплату
денежных средств заявителям.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Прием заявлений и документов у заявителей на предоставление
муниципальной услуги осуществляется Управлением, при личном обращении
или по почте.
2.4.2. Приостановление предоставления муниципальной услуги в случае
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение к постановлению
Администрации Усть-Большерецкого
муниципального района
от 24.03.2015 № 96

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Управлением здравоохранения и социальной поддержки населения Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района муниципальной услуги «Оказание единовременной
материальной (натуральной) помощи гражданам»
предоставления заявителем неполного пакета документов производится на срок
до предоставления недостающих документов, но не более 1 месяца со дня
обращения.
2.4.3. Уведомление о приостановлении предоставления муниципальной услуги в связи с предоставлением не полного пакета документов, перечне недостающих документов и принятии мер по их устранению, направляется заявителю в письменном виде не позднее 5-ти дней с момента обращения.
2.4.4. Основанием возобновления на предоставление муниципальной услуги является предоставление недостающих документов в срок, не превышающий
1 месяца со дня обращения. Возобновление предоставления муниципальной
услуги осуществляется в день предоставления полного пакета документов.
2.4.5. Днем обращения заявителя считается день регистрации в Управлении заявления и документов, представленных заявителем согласно настоящего
Административного регламента.
Регистрация заявлений и документов, производится:
а) при личном обращении заявителя - в день обращения;
б) при поступлении обращения заявителя с приложением документов по
почте - в течение 3 дней со дня их поступления.
2.4.6. Со дня приема документов на предоставление муниципальной услуги
в течении рабочего времени заявитель подавший заявление, имеет право на
получение сведений о предоставлении муниципальной услуги посредством
телефонной связи, электронной почты или посредством личного обращения в
Управление.
2.4.7. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги и
возврата документов, предоставленных заявителем, является:
1) при повторном обращении за оказанием единовременной материальной
(натуральной) помощи гражданином;
2) в случае предоставления заявителем документов с заведомо неверными
сведениями;
3) в случае не предоставления полного пакета документов по истечению 1
месяца со дня регистрации обращения.
2.5. Перечень нормативных актов, регулирующих отношения, возникающие
в связи с предоставлением муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии
со следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституция Российской Федерации, принятая на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.;
2) Федеральный закон от 28.12.2013 N442-ФЗ "Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации";
3) Федеральный закон от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
4) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (Российская газета от
19.10.99 № 206, Собрание Законодательства Российской Федерации от 18.10.99
№ 42, с. 5005);
5) Федеральный закон от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и
расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина
для
признания
их
малоимущими
и
оказания им
государственной социальной помощи» (Российская газета от 09.04.2003 № 67,
Собрание Законодательства Российской Федерации от 07.04.2003 № 14, ст.
1257);
6) Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
7) Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" ;
8) Постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 №
861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;
9) Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 №
512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им
государственной социальной помощи» (Российская газета от 26.08.2003
№ 168, Собрание Законодательства Российской Федерации от 25.08.2003 №
34, ст. 3374);
10) Закона Камчатского края от 04.12.2008 № 160 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований в камчатском крае отдельными государственными полномочиями Камчатского края по социальному
обслуживанию граждан в Камчатском крае»;
11) Положения об Управлении здравоохранения и социальной поддержки
населения Администрации Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края, утвержденным Решением Думы Усть-Большерецкого муниципального района от 14.07.2013 № 137;
12) Устав Усть-Большерецкого муниципального района;
13) Постановление Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 16.04.2012 № 170 «Об утверждении порядка разработки и утверждения
административных регламентов исполнения муниципальных функций структурными подразделениями Администрации Усть-Большерецкого муниципального
района, административных регламентов предоставления муниципальных услуг
структурными подразделениями Администрации Усть-Большерецкого муниципального района» ( с изменениями от 10.05.2012 №215; от 17.05.2012 №249; от
16.09.2013 №383).
2.6. Перечень документов, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявители, указанные в
пункте 3 раздела 1 настоящего Административного регламента, обращаются с
заявлением о предоставлении муниципальной услуги с указанием объективных обстоятельств, являющихся причиной утраты средств к существованию и
повлекших не возможность самостоятельного обеспечения минимальных жизненных потребностей в соответствии с приложением N 3 к настоящему Административному регламенту, которые предоставляются лично заявителем либо его
представителем с представлением следующих документов:
- справки о составе семьи;
- справки о доходах всех членов семьи в соответствии с действующим
законодательством;
- копия трудовую книжку (для неработающих граждан);
- справки из центра занятости (для безработных граждан);
- справки о получении социальных пособий.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Основанием для отказа в приеме документов и возврата документов,
представленных заявителем, его представителем для предоставления муниципальной услуги является:
1) если представленные документы не отвечают требованиям подраздела
2.6 настоящего Административного регламента, а также при предоставлении
документов с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание;
2) поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложением не полного пакета документов, указанных в подразделе 2.6. настоящего Административного регламента;
3) если текст письменного заявления не поддается прочтению.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги
2.8.1. Основанием отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1) отсутствие у заявителя права на предоставление муниципальной услуги;
2) отсутствие у заявителя трудной жизненной ситуации;
3) поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложением не полного пакета документов, указанных в подразделе 2.6. настоящего Административного регламента, поступивших в Управление по почте;
4) отсутствие у заявителя регистрации по месту жительства (месту пребывания) в Усть-Большерецком районе в установленном законодательством порядке;
5) предоставление документов с неверными сведениями.
2.9. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно.
2.10. В случае личного обращения заявителя в Управление с заявлением о
предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, указанных
в подразделе 2.6. настоящего Административного регламента, максимальный
срок ожидания в очереди не должен превышать 30 минут.
2.11. Требования к помещению для приема граждан при предоставлении
муниципальной услуги.
Помещение, в котором осуществляется прием граждан, должно обеспечивать:
1) удобство оформления гражданином письменного обращения;
2) телефонную связь;
3) возможность копирования документов;
4) доступность к основным нормативным правовым актам, регулирующим
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги.
2.12. Помещения, предназначенные для приема граждан, должны быть оборудованы в соответствии с санитарными правилами и нормами, с соблюдением необходимых мер безопасности, в том числе средствам пожаротушения и
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Помещения, предназначенные для приема граждан, оборудуются стульями,
столами (стойками) для обеспечения возможности оформления документов.
2.13. Показателями доступности при предоставлении муниципальной услуги являются:
1) возможность гражданина получать необходимую информацию и консультации, касающиеся рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной
услуги;
2) своевременное рассмотрение заявления и документов, указанных в
части 2.6. настоящего Административного регламента, в случае необходимости
- с участием гражданина;
3) удобство и доступность получения информации гражданами о порядке
предоставления муниципальнойной услуги;
4) оперативность вынесения решения по итогам рассмотрения заявления о
предоставлении муниципальной услуги и документов, указанных в подразделе
2.6. настоящего Административного регламента.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1) прием и регистрация документов на предоставление муниципальной услуги;
2) рассмотрение обращений о предоставлении муниципальной услуги, проверка права заявителя на предоставление муниципальной услуги;
3) принятие решения о предоставлении либо в отказе в предоставлении
муниципальной услуги;
4) осуществление выплаты денежных средств;
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5) проверка осуществления выплаты денежных средств выплатными учреждениями, согласно акту сверки.
3.2. Прием документов на предоставление муниципальной услуги:
1) основанием для приема документов от заявителя на предоставление
муниципальной услуги является обращение в Управление, с приложением
документов, указанных в подразделе 2.6. настоящего Административного регламента;
2) специалист Управления, при личном обращении гражданина, проверяет
наличие документов, исходя из перечня, указанного в подразделе 2.6. настоящего Административного регламента.
Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут;
3) специалист Управления при личном обращении заявителя изготавливает
копии представленных документов либо сличает представленные гражданином
копии и оригиналы документов.
Копии представленных документов должны быть заверены в порядке, установленном действующим законодательством, либо заверены специалистом при
визуальном осмотре и сличении оригинала и копии.
Заявителю при личном обращении выдается расписка о приеме документов,
в которой указываются дата приема обращения и подпись специалиста. Оригиналы документов возвращаются заявителю.
Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут;
4) при установлении фактов отсутствия необходимых документов, специалист Управления при личном обращении гражданина уведомляет его о перечне
недостающих документов исходя из перечня, указанного в подразделе 2.6.
настоящего Административного регламента, предлагает принять меры по их
устранению и возвращает представленные документы, согласно приложению 3
к настоящему Административному регламенту.
Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут;
5) при наличии полного комплекта документов, указанных в подразделе 2.6.
настоящего Административного регламента, поступивших в электронном виде,
специалист Управления в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления в Управлении» уведомляет гражданина о дате и времени личного приема
для предоставления гражданином оригиналов документов указанных, в части
2.6. настоящего Административного регламента.
Срок выполнения административных действий 15 минут на 1 обращение;
6) при наличии неполного комплекта документов, указанных в подразделе
2.6. настоящего Административного регламента, поступивших в электронном
виде, специалист Управления в течение 3 рабочих дней со дня регистрации
заявления в Управлении уведомляет гражданина о перечне недостающих документов исходя из перечня, указанного в подразделе 2.6. настоящего Административного регламента, согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту.
Срок выполнения административных действий 15 минут на 1 обращение;
7) при наличии полного комплекта документов, указанного в подразделе
2.6. настоящего Административного регламента, специалист Управления вносит в Журнал регистрации обращений:
а) порядковый номер поданного обращения;
б) фамилию, имя, отчество гражданина;
в) адрес регистрации и телефон гражданина;
г) дату приема обращения.
Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут;
6) специалист Управления зарегистрированное обращение направляет на
следующий рабочий день после дня регистрации Руководителю Управления на
подписание;
8) специалист Управления при поступлении по почте обращения гражданина
с приложением документов регистрирует его, вносит в Журнал регистрации
обращений:
а) порядковый номер поданного обращения;
б) фамилию, имя, отчество гражданина;
в) адрес регистрации и телефон гражданина;
г) дату приема обращения.
Максимальный срок выполнения административных действия составляет
10 минут.
9) специалист Управления зарегистрированное обращение направляет Руководителю, в течение 1 рабочего дня со дня регистрации для наложения резолюции.
3.3. Рассмотрение обращения о предоставлении муниципальной услуги:
1) срок рассмотрения обращений Руководителем – до 2 рабочих дней со дня
регистрации обращения в Управление;
2) рассмотренное Руководителем обращение с резолюцией направляется
специалисту Управления;
3) специалист Управления изучает обращение и документы, исходя из Перечня, указанного в подразделе 2.6. настоящего Административного регламента, проверяет наличие и соответствие представленных заявителем документов требованиям настоящего Административного регламента, формирует выплатное дело.
При необходимости специалист Управления направляет запрос сведений,
указанных в подразделе 2.6. в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Срок выполнения административных действий 15 минут на 1 обращение;
4) специалист Управления после получения запрашиваемых сведений из
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, завершает
формирование выплатного дела, готовит заключение и проект решения Комис-

сии о предоставлении муниципальной услуги.
При повторном обращении выплатное дело не формируется, предоставленные документы приобщаются к имеющемуся выплатному делу.
Срок выполнения административных действий – до 10 минут на 1 обращение;
5) в случае, когда представленные гражданином документы и сведения,
представленные органами, участвующими в предоставлении муниципальной
услуги, не соответствуют требованиям настоящего Административного регламента или у гражданина отсутствует право на получение муниципальной услуги, специалист Управления готовит проект решения Комиссии об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
Срок выполнения административных действий – до 15 минут на 1 обращение.
3.4. Принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении
муниципальной услуги:
1) Комиссия в течение 15 дней со дня регистрации заявления гражданина в
Управлении рассматривает представленные специалистом Управления проекты решений о предоставлении либо в отказе в предоставлении муниципальной услуги, и принимает соответствующее решение о предоставлении муниципальной услуги (об оказании материальной помощи и размере материальной
помощи) либо об отказе в ее оказании;
2) на основании решения Комиссии об отказе в предоставлении муниципальной услуги специалист Управления не позднее 5 дней со дня принятия
решения Комиссией направляет письменное уведомление гражданину об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа и
порядка его обжалования, согласно приложению № 3 к настоящему Административному регламенту.
Максимальный срок подготовки одного уведомления составляет 15 минут;
3.5. Принятие решения о продлении срока рассмотрения обращения гражданина о предоставлении муниципальной услуги:
1) в случае поступления сведений, влияющих на право предоставления
муниципальной услуги, направленных в орган, участвующий в предоставлении муниципальной услуги, позднее 30 дневного срока со дня регистрации
обращения в Управление, специалист Управления готовит проект решения
Руководителя о продлении сроков рассмотрения обращения гражданина о предоставлении муниципальной услуги, на срок до дня получения ответа на запрос, но не более чем на 30 дней;
2) Руководитель рассматривает представленные специалистом Управления выплатное дело, проекты решений о продлении сроков рассмотрения обращения гражданина о предоставлении муниципальной услуги, и принимает соответствующее решение в срок до 2 рабочих дней со дня их поступления к нему.
3) на основании решения Руководителя о продлении сроков рассмотрения
обращения гражданина о предоставлении муниципальной услуги специалист
Управления в течение 2 рабочих дней после принятия решения Руководителем
направляет письменное уведомление гражданину о продлении срока рассмотрения обращения о предоставлении муниципальной услуги с указанием причины, согласно приложению № 4 к настоящему Административному регламенту.
Максимальный срок подготовки одного уведомления составляет 10 минут.
3.6. Предоставление муниципальной услуги:
1) на основании решения Комиссии о предоставлении муниципальной услуги,
специалист Управления в течение 3 рабочих дней после принятия решения Комиссии завершает оформление протокола заседания Комиссии, списков и выплатных дел получателей муниципальной услуги, готовит проект распоряжения
Главы Администрации Усть-Большерецкого муниципального района (далее – Глава) об оказании материальной помощи и направляет их Главе для подписания;
2) Руководитель рассматривает представленные специалистом Управления проект распоряжения, списки и выплатные дела получателей материальной
помощи, и принимает соответствующее решение в срок до 2 рабочих дней со
дня их поступления к нему;
3) Специалист Управления направляет уведомление заявителю о предоставлении муниципальной услуги, согласно приложению 4 к настоящему Административному регламенту;
4) специалист Управления формирует списки получателей материальной
помощи.
3.7. Специалист Управления после окончания выплатного периода ежемесячно проводит проверку осуществления выплаты.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий и плановый контроль за соблюдением последовательности
действий, определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги, осуществляется специалистами Управления ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, находящихся в пределах их компетенции.
Специалисты Управления несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка проведения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в рамках возложенных на них настоящим
Регламентом и должностными инструкциями функциональных обязанностей.
Персональная ответственность специалистов Управления закрепляется в
их должностных инструкциях и приказах Руководителя в соответствии с Положением Управления.
4.2. Перечень специалистов, осуществляющих текущий контроль, устанавливается приказом Управления.
4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами Управления нормативных правовых актов
Российской Федерации, Камчатского края, Усть-Большерецкого муниципального
района устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услу-
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ги, положений настоящего Административного регламента, а также принятия
ими решений.
4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение обращений заявителей, содержащих
жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов, принятие по ним
решений и подготовку ответов.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
осуществляются на основании приказа Управления.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки осуществляются один раз в полугодие.
При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки).
Внеплановые проверки проводятся по обращению заявителя.
4.6. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги формируется комиссия, в состав которой включаются специалисты Управления.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Справка подписывается председателем комиссии и в 2-дневный срок со дня
подписания представляется в Управление для принятия решения в отношении
работников, допустивших нарушения.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) структурного подразделения Администрации, представляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц.
5.1. Заявитель имеет право обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке действия (бездействие) и решения Управления, руководителя Управления и иных должностных лиц либо специалистов Управления осуществляемые
(принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги и повлекшие за собой нарушение прав, свобод и законных интересов заявителя.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействий) является нарушение прав, свобод или законных интересов заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Камчатского края для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края для предоставления муниципальной услуги, у
заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края и Усть-Большерецкого муниципального
района;
6) отказ Управления, руководителя Управления и иных должностных лиц
либо специалистов Управления в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Управление.
5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта, единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо портала государственных
и муниципальных услуг (функций) Усть-Большерецкого муниципального района
Камчатского края, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.3.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование Управления указание на должностное лицо либо специалиста, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, руководителя Управления и иных должностных лиц либо специалистов
Управления;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) Управления, руководителя Управления и иных должностных лиц либо специалистов Управления.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. Основанием для процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
является поступление жалобы заявителя.

5.5. Жалоба, поступившая в Управление, подлежит рассмотрению Руководителем в отношении работника Управления, в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. В случае
поступления жалобы в отношении руководителя Управления, то в этом случае
жалоба рассматривается Главой Администрации Усть-Большерецкого муниципального района.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из
следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документов, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края,
Усть-Большерецкого муниципального района а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
подразделе 5.6. настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
Руководитель Управление либо иное должностное лицо, наделенное полномочием по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

14

«УДАРНИК» № 17 (9199), 27 МАРТА 2015г.

ОФИЦИАЛЬНО

П ОС ТА НО В ЛЕ НИ Е
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
от 24.03.2015 № 97
Об утверждении административного регламента предоставления Управлением здравоохранением и социальной поддержки населения Администрации Усть-Большерецкого муниципального района муниципальной
услуги «Частичное возмещение расходов на погребение (малоимущие
граждане, взявшие на себя обязанность осуществить погребение (умершего)»
В целях оптимизации (повышение качества) предоставления муниципальных услуг, устранение избыточных административных процедур и избыточных
административных действий, по частичному возмещению расходов на погребение, Администрация Усть-Большерецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления Управлением
здравоохранения и социальной поддержки населения Администрации Усть-Большерецкого муниципального района муниципальной услуги «Частичное возмещение расходов на погребение (малоимущие граждане, взявшие на себя обязанность осуществить погребение (умершего)», согласно приложению.
2. Управлению делами Администрации Усть-Большерецкого муниципально-

го района настоящее постановление опубликовать в районной газете «Ударник» и разместить на официальном сайте Администрации Усть-Большерецкого
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 27.07.2011 № 400 «Об утверждении административного регламента предоставления Управлением здравоохранением и социальной поддержки населения Администрации Усть-Большерецкого муниципального района муниципальной услуги частичное возмещение расходов на погребение (малоимущие граждане, взявшие на себя осуществить погребение (умершего)» признать утратившим силу.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление здравоохранения и социальной поддержки населения.
5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального
опубликования.
Глава Администрации
Усть-Большерецкого
муниципального района К.Ю. Деникеев
Приложение к постановлению
Администрации Усть-Большерецкого
муниципального района
от 24.03. 2015 № 97

Административный регламент
предоставления Управлением здравоохранения и социальной поддержки населения Администрации Усть-Большерецкого муниципального района муниципальной услуги «Частичное возмещение расходов на погребение (малоимущие
граждане, взявшие на себя обязанность осуществить погребение умершего)»
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1.1. Административный регламент предоставления Управлением здравоохранения и социальной поддержки населения Администрации Усть-Большерецкого муниципального района (далее - Управление) муниципальной услуги «Частичное возмещение расходов на погребение (малоимущие граждане, взявшие
на себя обязанность осуществить погребение умершего)» (далее - Административный регламент) регулирует отношения, возникающие в связи с предостав-

лением Управлением муниципальной услуги (далее - муниципальная услуга).
1.1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются
отношения, возникающие между Управлением и физическими лицами при предоставлении муниципальной услуги «Частичное возмещение расходов на погребение (малоимущие граждане, взявшие на себя обязанность осуществить
погребение умершего)».
1.1.3. Административный регламент определяет порядок предоставления
Управлением муниципальной услуги, сроки и последовательность администра-
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение к постановлению
Администрации Усть-Большерецкого
муниципального района
от 24.03. 2015 № 97

Административный регламент
предоставления Управлением здравоохранения и социальной поддержки населения Администрации Усть-Больш ерецкого муниципального района муниципальной услуги «Частичное возмещение расходов на погребение (малоимущие граждане, взявшие на себя обязанность осуществить погребение умершего)»
тивных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Круг заявителей
1.2.1. Право на получение муниципальной услуги имеют (далее граждане):
1) супруг (супруга);
2) близкие родственники, иные родственники,
3) законные представители умершего или иные лица взявшее на себя обязанность по погребению умершего, в случае если погребение осуществлялось
за счет заявителя (далее - заявитель)
От имени заявителей могут выступать представители в силу наделения их
полномочиями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Муниципальная услуга предоставляется законным представителям умершего или иным лицам взявшим на себя обязанность по погребению умершего
если умерший гражданин проживал на территории Усть-Большерецкого муниципального района.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги, в том числе:
1.3.1. Место нахождения Управления здравоохранения и социальной поддержки населения Администрации Усть-Большерецкого муниципального района
(далее – Управления): Камчатский край, Усть-Большерецкий район, с. УстьБольшерецк, улица Октябрьская, дом 14;
Почтовый адрес: 684100, Камчатский край, Усть-Большерецкий район, с.
Усть-Большерецк, ул. Октябрьская, д. 14, Приложение № 1.
Адрес электронной почты Администрации: Adm_ub_rmo@maiI.ru
Адрес электронной почты Управления: Zdrav_uzspn@mail.ru
Телефоны: 8 (415 32) – 2-11-76
Факс: 8(415 32) – 2-13-70, 2-15-38
График работы Управления:
Ежедневно – с 9.00 до 18.00
Обеденный перерыв – с 13.00 до 14.00
Прием граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка
Администрации Усть-Большерецкого муниципального района.
Адрес официального сайта Администрации Усть-Большерецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
www.ubmr.ru (далее - сайт Администрации).
Сведения о графике приема граждан должностными лицами Управления размещаются на сайте Администрации.
1.3.2. Информирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) должностным лицом Управления, ответственного за предоставление муниципальной услуги (далее - должностное лицо), при непосредственном обращении заявителя в Управление;
2) посредством телефонной и факсимильной связи;
3) путем публикации информации в средствах массовой информации, издания информационных брошюр, буклетов иной печатной продукции, размещения
информации на сайте Администрации, в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)" по адресу: www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал);
4) путем размещения информации на портале государственных и муниципальных услуг субъекта Российской Федерации (далее – Региональный портал);
5) путем размещения брошюр буклетов и других печатных материалов в помещениях Управления предназначенных для приема граждан, а также в помещениях
иных органов и организаций по согласованию с указанными органами и организациями, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональные центры);
6) путем размещения материалов на информационных стендах, оборудованных в помещениях Управления, предназначенных для приема граждан;
7) посредством ответов на письменные обращения граждан.
1.3.3. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
1) достоверность предоставляемой информации;
2) четкость и полнота в изложении информации.
1.3.4. При ответах на устные обращения заявителей (по телефону или лично) должностные лица Управления подробно и в вежливой форме информируют
обратившихся заявителей по интересующим их вопросам.
1.3.5. При информировании граждан о порядке предоставления муниципальной услуги по телефону должностное лицо, приняв вызов по телефону, должно
представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность.
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам
предоставления муниципальной услуги должностное лицо обязано в соответствии с поступившим звонком (обращением) предоставить информацию по следующим вопросам:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы предоставления
муниципальной услуги (наименование, дата принятия, номер нормативного
правового акта);
2) о перечне категорий граждан, имеющих право на получение муниципальной услуги;
3) о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) об основаниях отказа в предоставления муниципальной услуги;
6) о месте размещения на сайте Администрации информации по вопросам
предоставления муниципальной услуги.
1.3.7. При невозможности ответить на поставленный вопрос, заявителю

рекомендуется обратиться к другому должностному лицу (специалисту) или
ему сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую
информацию, либо предлагается обратиться письменно или назначить другое
удобное для заявителя время консультации.
Должностное лицо обязано сообщить график приема граждан, точный почтовый адрес Управления, способ проезда к нему, а при необходимости - требования к письменному обращению.
1.3.8. На информационном стенде Управления, в помещении, предназначенном для приема граждан, размещается следующая информация и документы:
1) место нахождения, график (режим) работы, номера телефонов, адреса
Интернет – сайта и электронной почты Управления;
2) режим работы Управления;
3) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность Управления по предоставлению муниципальной услуги;
4) перечень категорий граждан, имеющих право на получение муниципальной услуги;
5) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
6) формы заявлений, образцы и правила их заполнения;
7) сроки предоставления муниципальной услуги;
8) основания приостановления и возобновления предоставления муниципальной услуги;
9) основания отказа в предоставлении муниципальной услуги и возврата
документов, предоставленных для оказания муниципальной услуги;
10) порядок обжалования решения, действия или бездействия специалистов
Управления;
11) текст настоящего Административного регламента с приложениями;
12) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги (блок
схема), приложение № 2 к настоящему Административному регламенту.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Наименование муниципальной услуги – муниципальная услуга частичное возмещение расходов на погребение (малоимущие граждане, взявшие
на себя обязанность осуществить погребение умершего).
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Управлением здравоохранения и социальной поддержки населения Администрации Усть-Большерецкого
муниципального района.
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от
заявителя:
1) предоставление документов и информации или осуществление действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Камчатского края, Усть-Большерецкого муниципального района, регулирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением муниципальной услуги.
2) предоставление документов и информации, которые находятся в распоряжении Управления, предоставляющего муниципальную услугу.
В соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Камчатского края и нормативными правовыми актами Администрации Усть-Большерецкого муниципального района, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) приостановление предоставления муниципальной услуги;
2) возобновление предоставления муниципальной услуги;
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги и возврат документов,
предоставленных заявителем;
4) выплата частичного возмещения расходов заявителю, взявшего на себя
обязанность осуществить погребение умершего;
2.3.2. Муниципальная услуга предоставляется по выбору заявителя путем
зачисления денежных средств на лицевой счет заявителя в кредитном учреждении либо через Управление Федеральной почтовой связи Камчатского края –
филиала ФГУП «Почта России» по перечислению денежных средств почтовыми
переводами путем вручения указанных сумм получателям денежных средств,
на основании соглашений (договоров) Управления с кредитными учреждениями
и филиалом ФГУП «Почта России», осуществляющими доставку и выплату
денежных средств заявителям.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Прием заявлений и документов у заявителей на предоставление
муниципальной услуги осуществляется Управлением, при личном обращении
законного представителя умершего или иного лица взявшего на себя обязанность по погребению умершего, а также при поступлении обращения заявителя
по почте.
2.4.2. Муниципальная услуга при личном обращении заявителя, предоставляется в день обращения с заявлением в Управление, если обращение за
частичным возмещением расходов на погребение последовало не позднее
шести месяцев со дня смерти.
2.4.3. Приостановление предоставления муниципальной услуги в случае
предоставления заявителем неполного пакета документов производится на срок
до предоставления недостающих документов, но не более 1 месяца со дня
обращения.
2.4.4. Уведомление о приостановлении предоставления муниципальной
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Административный регламент
предоставления Управлением здравоохранения и социальной поддержки населения Администрации Усть-Больш ерецкого муниципального района муниципальной услуги «Частичное возмещение расходов на погребение (малоимущие граждане, взявшие на себя обязанность осуществить погребение умершего)»
услуги в связи с предоставлением не полного пакета документов, перечне
недостающих документов и принятии мер по их устранению, направляется
заявителю в письменном виде не позднее 5-ти дней с момента обращения.
2.4.5. Основанием возобновления на предоставление муниципальной услуги является предоставление недостающих документов в срок, не превышающий
1 месяца со дня обращения. Возобновление предоставления муниципальной
услуги осуществляется в день предоставления полного пакета документов.
2.4.6. Днем обращения заявителя считается день регистрации в Управлении заявления и документов, представленных заявителем согласно настоящего
Административного регламента.
Регистрация заявлений и документов, производится:
а) при личном обращении заявителя - в день обращения;
б) при поступлении обращения заявителя с приложением документов по
почте - в течение 3 дней со дня их поступления.
2.4.7. Со дня приема документов на предоставление муниципальной услуги в течении рабочего времени заявитель подавший заявление, имеет право на
получение сведений о предоставлении муниципальной услуги посредством
телефонной связи, электронной почты или посредством личного обращения в
Управление.
2.4.8. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги и
возврата документов, предоставленных заявителем, является:
1) обращение за частичным возмещением расходов на погребение, последовавшее по истечению 6-ти месяцев со дня смерти;
2) в случае предоставления заявителем документов с заведомо неверными
сведениями;
3) в случае не предоставления полного пакета документов по истечению 1
месяца со дня регистрации обращения.
2.5. Перечень нормативных актов, регулирующих отношения, возникающие
в связи с предоставлением муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии
со следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179);
2) Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном
деле" ("Российская газета" от 20.01.1996, N 12);
3) Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451);
4) Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
5) Положением об Управлении здравоохранения и социальной поддержки
населения Администрации Усть-Большерецкого муниципального района, утвержденная Решением Думы Усть-Большерецкого муниципального района от
14.07.2013 года № 137;
2.6. Перечень документов, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Заявители, указанные в пункте 1.2.1 представляют:
1) заявление по форме согласно приложению № 3 к настоящему Административному регламенту;
2) свидетельство о смерти;
3) справку о составе семьи заявителя;
4) справку о доходах всех трудоспособных членов семьи заявителя;
5) копию паспорта заявителя;
6) номер лицевого счета заявителя.
2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги заявители направляют
заявления:
1) лично;
2) почтовым отправлением;
3) посредством электронной почты;
4) через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) УстьБольшерецкого муниципального района Камчатского края.
2.6.3. Специалисты не вправе требовать от заявителей:
1) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении Управления, исполнительных органов муниципальной власти Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края, предоставляющих муниципальные услуги, иных органов государственной власти, органов местного
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае либо подведомственных им организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края,
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Основанием для отказа в приеме документов и возврата документов,
представленных заявителем, его представителем для предоставления муниципальной услуги является:
1) если представленные документы не отвечают требованиям раздела 2.6

настоящего Административного регламента, а также при предоставлении документов с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание;
2) поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложением не полного пакета документов, указанных в подразделе 2.6. настоящего Административного регламента;
3) если текст письменного заявления не поддается прочтению.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги
2.8.1. Основанием отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1) обращение за частичным возмещением расходов на погребение, последовавшее по истечению 6 месяцев со дня смерти;
2) в случае представления заявителями документов с заведомо неверными сведениями;
3) поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложением не полного пакета документов, указанных в подразделе 2.6. настоящего Административного регламента, поступивших в Управление по почте;
2.9. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно.
2.10. В случае обращения заявителя в Управление с заявлением о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, указанных в подразделе 2.6. настоящего Административного регламента, максимальный срок
ожидания в очереди не должен превышать 30 минут.
2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.
Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившего по почте или в электронном виде, осуществляется в Управлении в
день его поступления.
2.12. Требования к помещению для приема граждан при предоставлении
муниципальной услуги.
Помещение, в котором осуществляется прием граждан, должно обеспечивать:
1) удобство оформления гражданином письменного обращения;
2) телефонную связь;
3) возможность копирования документов;
4) доступность к основным нормативным правовым актам, регулирующим
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.13. Помещения, предназначенные для приема граждан, должны быть оборудованы в соответствии с санитарными правилами и нормами, с соблюдением необходимых мер безопасности, в том числе средствам пожаротушения и
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Помещения, предназначенные для приема граждан, оборудуются стульями,
столами (стойками) для обеспечения возможности оформления документов.
2.14. Показателями доступности при предоставлении муниципальной услуги являются:
1) возможность заявителя получать необходимую информацию и консультации, касающиеся рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной
услуги;
2) своевременное рассмотрение заявления и документов, указанных в
подразделе 2.6. настоящего Административного регламента, в случае необходимости - с участием заявителя;
3) удобство и доступность получения информации гражданами о порядке
предоставления муниципальнойной услуги;
4) оперативность вынесения решения по итогам рассмотрения заявления о
предоставлении муниципальной услуги и документов, указанных в подразделе
2.6. настоящего Административного регламента.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых документов о предоставлении
муниципальной услуги, проверка права заявителя на предоставление муниципальной услуги;
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
4) предоставление муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
3.2. Административная процедура «Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов».
3.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления и прилагаемых документов является поступление от заявителей в Управление заявлений с приложением документов, указанных в подразделе 2.6. настоящего Административного
регламента посредством почтового отправления, электронной почты, через Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края либо представления заявления лично заявителем.
3.2.2. Специалист Управления при личном обращении заявителя проверяет
наличие документов, исходя из перечня, указанного в подразделе 2.6. настоящего Административного регламента.
Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
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Административный регламент
предоставления Управлением здравоохранения и социальной поддержки населения Администрации Усть-Больш ерецкого муниципального района муниципальной услуги «Частичное возмещение расходов на погребение (малоимущие граждане, взявшие на себя обязанность осуществить погребение умершего)»
3.2.3. Специалист Управления при личном обращении заявителя копирует
представленные документы либо сличает представленные заявителем копии и
оригиналы документов.
Копии представленных документов должны быть заверены в порядке, установленном действующим законодательством, либо заверены специалистом
Управления при визуальном осмотре и сличении оригинала и копии.
Заявителю при личном обращении выдается расписка о приеме документов,
в которой указываются дата приема обращения и подпись специалиста Управления. Оригиналы документов возвращаются заявителю.
Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
3.2.4. При наличии полного комплекта документов, указанного в части 2.6.
настоящего Административного регламента, специалист Управления регистрирует заявление в Журнале регистрации обращений.
Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
3.2.5. Специалист Управления при поступлении по почте или в электронном
виде заявления заявителя с приложением документов, проверяет правильность адресата корреспонденции, регистрирует его в Журнале регистрации
обращений.
Максимальный срок выполнения административных действия составляет
10 минут.
3.2.6. Специалист Управления зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы направляет Руководителю, в течение 1 рабочего дня со
дня регистрации для наложения резолюции.
3.2.7. Результатом исполнения административной процедуры является направление зарегистрированного заявления и прилагаемых документов Руководителю для наложения резолюции.
3.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления и прилагаемых
документов о предоставлении муниципальной услуги, проверка права заявителя на предоставление муниципальной услуги».
3.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления и прилагаемых документов о
предоставлении муниципальной услуги, проверке права заявителя на предоставление муниципальной услуги, является поступление Руководителю зарегистрированного заявления и прилагаемых документов для наложения резолюции.
3.3.2. Рассмотренное Руководителем заявление с прилагаемыми документами с резолюцией направляется специалисту Управления.
3.3.3. Срок рассмотрения заявления и прилагаемых документов Руководителем:
1) заявлений от заявителей, указанных в пункте 1.2.1. подраздела 1.2. – в
течение 20 минут с момента регистрации заявления в Управлении;
2) заявлений от заявителей, указанных в пункте 1.2.2. подраздела 1.2. - до
3 рабочих дней со дня регистрации обращения в Управление.
3.3.4. Специалист Управления изучает заявление с прилагаемыми документами, исходя из перечня документов, указанного в подразделе 2.6. настоящего
Административного регламента, проверяет наличие и соответствие представленных заявителем документов требованиям настоящего Административного
регламента проверяет право заявителя на получение муниципальной услуги,
готовит заключение и проект решения Руководителя о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Срок выполнения административных действий – до 15 минут на 1 обращение.
3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является подготовка специалистом Управления проектов решений Руководителя:
1) выплата социального пособия на погребение граждан;
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги и возврат документов,
представленных заявителями.
3.4. Административная процедура «Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги».
3.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры по принятию решения о предоставлении либо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги, является направление Руководителю
подготовленных специалистом Управления выплатных дел, заключений и проектов решений о предоставлении социального пособия на погребение либо об
отказе в предоставлении социального пособия на погребение.
3.4.2. Руководитель рассматривает представленные специалистом Управления выплатное дело, проекты решений о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, и принимает соответствующее решение:
1) для заявителей, указанных в пункте 1.2.1. подраздела 1.2. в течение 1
рабочего дня со дня представления документов специалистом Управления;
2) для заявителей, указанных в пункте 1.2.2. подраздела 1.2. срок до 3
рабочих дней со дня представления документов специалистом Управления.
3.4.3. На основании решения Руководителя специалист Управления письменно уведомляет заявителей о принятом решении (формы уведомлений содержатся в приложениях № 4 к настоящему Административному регламенту):
1) заявителей, указанных в пункте 1.2.1 подраздела 1.2. в день регистрации
заявления в Управлении;
2) заявителей, указанных в пункте 1.2.2. подраздела 1.2. в течение 5
рабочих дней со дня регистрации заявления в Управлении.
Срок выполнения административных действий составляет до 10 минут на 1
обращение.
3.5. Административная процедура «Предоставление муниципальной услуги».
3.5.1. На основании решения Руководителя о предоставлении муниципальной услуги специалист Управления готовит список получателей на частичное
возмещение расходов на погребение, платежные документы на частичное

возмещение расходов на погребение заявителям.
3.5.2. При личном обращении заявителей, указанных в пункте 1.2.1. подраздела 1.2., платежный документ с необходимыми реквизитами (разовое поручение на выплату расходов) выдается на руки под роспись.
Срок выполнения административных действий составляет до 30 минут на 1
обращение.
3.5.3. На основании решения Руководителя о предоставлении муниципальной услуги специалист по частичному возмещение расходов на погребение
вносит необходимую информацию в программный комплекс по назначению и
выплате частичного возмещения расходов по погребению, готовит платежные
документы с указанием необходимых реквизитов заявителей, указанных в пункте 1.2.2. подраздела 1.2. и в порядке делопроизводства направляет их в
кредитные учреждения для зачисления денежных средств, на расчетные счета
в кредитном учреждении за возмещение понесенных расходов.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий и плановый контроль за соблюдением последовательности
действий, определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги, осуществляется специалистами Управления ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, находящихся в пределах их компетенции.
Специалисты Управления несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка проведения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в рамках возложенных на них настоящим
Регламентом и должностными инструкциями функциональных обязанностей.
Персональная ответственность специалистов Управления закрепляется в
их должностных инструкциях и приказах Руководителя в соответствии с Положением Управления.
4.2. Перечень специалистов, осуществляющих текущий контроль, устанавливается приказом Управления.
4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами Управления нормативных правовых актов
Российской Федерации, Камчатского края, Усть-Большерецкого муниципального
района устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, положений настоящего Административного регламента, а также принятия
ими решений.
4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение обращений заявителей, содержащих
жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов, принятие по ним
решений и подготовку ответов.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
осуществляются на основании приказа Управления.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки осуществляются один раз в полугодие.
При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки).
Внеплановые проверки проводятся по обращению заявителя.
4.6. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги формируется комиссия, в состав которой включаются специалисты Управления.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Справка подписывается председателем комиссии и в 2-дневный срок со дня
подписания представляется в Управление для принятия решения в отношении
работников, допустивших нарушения.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) структурного подразделения Администрации, представляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц.
5.1. Заявитель имеет право обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке действия (бездействие) и решения Управления, руководителя Управления и иных должностных лиц либо специалистов Управления осуществляемые
(принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги и повлекшие за собой нарушение прав, свобод и законных интересов заявителя.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействий) является нарушение прав, свобод или законных интересов заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Камчатского края для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края для предоставления муниципальной услуги, у
заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение к постановлению
Администрации Усть-Большерецкого
муниципального района
от 24.03. 2015 № 97

Административный регламент
предоставления Управлением здравоохранения и социальной поддержки населения Администрации Усть-Больш ерецкого муниципального района муниципальной услуги «Частичное возмещение расходов на погребение (малоимущие граждане, взявшие на себя обязанность осуществить погребение умершего)»
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края и Усть-Большерецкого муниципального
района;
6) отказ Управления, руководителя Управления и иных должностных лиц
либо специалистов Управления в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Управление.
5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта, единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо портала государственных
и муниципальных услуг (функций) Усть-Большерецкого муниципального района
Камчатского края, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.3.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование Управления указание на должностное лицо либо специалиста, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, руководителя Управления и иных должностных лиц либо специалистов
Управления;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) Управления, руководителя Управления и иных должностных лиц либо специалистов Управления.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-

дающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. Основанием для процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
является поступление жалобы заявителя.
5.5. Жалоба, поступившая в Управление, подлежит рассмотрению Руководителем в отношении работника Управления, в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. В случае
поступления жалобы в отношении руководителя Управления, то в этом случае
жалоба рассматривается Главой Администрации Усть-Большерецкого муниципального района.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из
следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документов, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края,
Усть-Большерецкого муниципального района а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
подразделе 5.6. настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
Руководитель Управление либо иное должностное лицо, наделенное полномочием по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
от 25.03.2015 № 99
Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Усть-Большерецкого муниципального района на 2015 –
2017 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Администрации Усть-Большерецкого муниципального района
от 13.09.2013 года № 379 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации Усть-Большерецкого муниципального района», распоряжением Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 02.09.2014 № 207 «Об утверждении Перечня
муниципальных программ Усть-Большерецкого муниципального района» Администрация Усть-Большерецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу Усть-Большерецкого муниципального района «Управление муниципальными финансами Усть-Большерецкого муниципального района на 2015 – 2017 годы» (далее – Программа) согласно прило-

жению.
2. 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 информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального
опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Финансового управления Администрации Усть-Большерецкого муниципального района.
Глава Администрации
Усть-Большерецкого
муниципального района К.Ю. Деникеев

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами Усть-Большерецкого муниципального района на 2015-2017 годы»
(далее – Программа)

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации программы, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы
Эффективное, ответственное и прозрачное управление общественными
финансами является базовым условием для повышения уровня и качества
жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики,
социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического развития страны.
За 2011 – 2014 годы в сфере управления муниципальными финансами УстьБольшерецкого муниципального района были достигнуты определенные позитивные изменения:
1) поэтапно внедряется программно-целевое планирование: растет доля
расходов районного бюджета, формируемых в рамках программ, подготовлена
нормативная правовая база для формирования бюджета в рамках муниципальных программ;
2) значительно сокращен объем просроченной кредиторской задолженности
консолидированного бюджета Усть-Большерецкого муниципального района;
3) поэтапно внедряются инструменты бюджетирования, ориентированного
на результат (доклады о результатах и основных направлениях деятельности
структурных подразделений Администрации Усть-Большерецкого муниципального района, муниципальные задания муниципальным учреждениям);
4) завершена реализация Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
5) постепенно увеличиваются объемы финансовой помощи за счет средств
районного бюджета местным бюджетам городских и сельских поселений УстьБольшерецкого муниципального района (далее – местные бюджеты поселений);
6) Постановление Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 01.06.2012 № 271 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению
эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета Усть-Большерецкого муниципального района до 2015 года»;
7) обеспечивается кассовое обслуживание исполнения бюджета района,
управление единым счетом районного бюджета, утвержден порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета района;
8) постепенно увеличивается количество информации о бюджетном процессе в Усть-Большерецком муниципальном районе, размещаемой на официальном
сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального района в сети Интернет, проводятся публичные слушания по проектам районного бюджета и
отчета об исполнении районного бюджета.
Одним из основных условий достижения стратегических целей социальноэкономического развития Усть-Большерецкого муниципального района является грамотное проведение финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов районного
бюджета, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного
и своевременного исполнения расходных обязательств муниципалитета.
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ОФИЦИАЛЬНО
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами Усть-Большерецкого муниципального района на 2015-2017 годы»
(далее – Программа)
Современная система управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района сложилась в результате определённой
работы по совершенствованию бюджетного процесса, обеспечению прозрачности системы бюджетных финансов, внедрению новых технологий в формирование и исполнение бюджета в ходе реализации основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального района.
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального района, реалистичности бюджета, повышение
эффективности распределения бюджетных средств необходимо для обеспечения макроэкономической стабильности, устойчивого экономического роста,
улучшения инвестиционного климата, повышения конкурентоспособности
субъектов экономики, роста уровня и качества жизни населения, для тесной
увязки стратегических приоритетов развития отраслей с бюджетными ассигнованиями.
В условиях недостаточности финансовых ресурсов бюджетная политика в
муниципальном районе направлена на адаптацию бюджетных расходов к уровню доходов. Главной целью при этом является обеспечение выполнения и
создания условий для оптимизации расходных обязательств муниципального
района. В условиях предельной ограниченности ресурсов актуальность оптимального расходования средств повышается.
За период 2011 – 2014 годов (по состоянию на 01 августа 2014 года) сфера
муниципальных финансов Усть-Большерецкого муниципального района характеризуется следующими отдельными показателями, представленными в нижеприведенной таблице.
Отдельные показатели, характеризующие состояние сферы муниципальных финансов Усть-Большерецкого муниципального района.

Несмотря на проведенную работу по реформированию бюджетной сферы,
сохранился ряд существенных недостатков и нерешенных проблем:
бюджетное планирование остается слабо увязанным со стратегическим планированием;
структура и динамика расходов недостаточно учитывают цели социальноэкономического развития района.
Существующие инструменты целеполагания, интегрированные на муниципальном уровне в бюджетный процесс (муниципальные программы, обоснования бюджетных ассигнований, доклады о результатах и основных направлениях
деятельности), в недостаточной степени увязаны между собой, стратегией социально-экономического развития Усть-Большерецкого муниципального района
и продолжают рассматриваться некоторыми субъектами бюджетного планирования в качестве декларативных документов, нежели планов реальных действий;
не созданы надлежащие условия для мотивации органов местного самоуправления, а также муниципальных учреждений к повышению эффективности

бюджетных расходов и деятельности в целом.
Данная ситуация является следствием сложившейся годами практики сметного финансирования муниципальных учреждений, органов местного самоуправления вне зависимости от фактически достигнутых результатов. Попытки
увязать выделяемые бюджетные ассигнования с конечными количественно измеримыми результатами деятельности, просчитать «себестоимость» осуществляемых полномочий вызывает сопротивление со стороны субъектов бюджетного планирования. Финансово-экономическое планирование результатов, осуществляемое в настоящее время преимущественно в рамках муниципальных
программ, реализуется с недостаточной степенью обоснованности и достоверности, большая часть программ по мере реализации подвергается неоднократным корректировкам в части распределения ассигнований между отдельными
мероприятиями и конечных показателей;
при формальном соблюдении инструкций и процедур, установленных нормативными правовыми актами Усть-Большерецкого муниципального района,
результаты применения данных инструментов зачастую не находят отражения
в бюджетных проектировках.
Например, доклады о результатах и основных направлениях деятельности
главных распорядителей средств бюджета района практически не учитываются
при планировании бюджета, оставаясь в большей степени декларативным документом, нежели действенным инструментом планирования и корректировки
их деятельности;
сохраняются условия для неоправданного увеличения неэффективных бюджетных расходов, доля неэффективных расходов районного бюджета остается
на высоком уровне.
Значительная часть средств районного бюджета распределяется без учета
их эффективности и социально-экономической значимости;
недостаточно эффективно осуществляется реализация на территории УстьБольшерецкого муниципального района Федерального закона от 08.05.2010 №
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».
В 2010-2011 годах в Усть-Большерецком муниципальном районе была разработана и принята необходимая правовая база для реализации на территории
района указанного Федерального закона.
С 2012 года финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений осуществляется путем предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ), а также нормативных затрат на содержание
имущества муниципальных учреждений.
Вместе с тем, определение нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг и содержание имущества учреждений осуществляется по принципу «от
обратного» - путем деления доступного объема бюджетных ассигнований на
планируемое количество оказываемых услуг.
Результаты выполнения муниципального задания учреждениями практически не учитываются субъектами бюджетного планирования, имеющими подведомственные учреждения, при планировании районного бюджета. Не выстроена должным образом система муниципального финансового контроля. Вопрос
требует детальной проработки, с перемещением вектора контроля с расходования финансовых ресурсов на контроль «результатов деятельности».
Необходимо повышать эффективность муниципальных закупок, осуществляемых муниципальными заказчиками. Федеральное законодательство в сфере
осуществления государственных (муниципальных) закупок в первую очередь
направлено на борьбу с коррупцией, а вопросы качества и эффективности
закупочной деятельности остаются на втором плане. В результате заказчики
практически не мотивированы к повышению результативности и эффективности
использования бюджетных средств в сфере муниципальных закупок.
2. Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации
Повышение уровня и качества жизни населения является стратегической
целью реализации государственной политики в сфере управления общественными финансами.
Цель Программы – обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости районного бюджета и местных бюджетов поселений в Усть-Большерецком муниципальном районе, повышение качества управления муниципальными
финансами.
Для достижения указанной цели необходимо создание механизмов, направленных на решение следующих основных задач:
1) обеспечение выполнения расходных обязательств Усть-Большерецкого
муниципального района и создание условий для их оптимизации;
2) обеспечение взаимоувязки бюджетного планирования со стратегическим
планированием;
3) переход на формирование районного бюджета преимущественно в рамках программ;
4) повышение эффективности бюджетных расходов;
5) повышение качества управления муниципальными финансами;
6) информатизация бюджетного процесса, повышение доступности информации о бюджетном процессе в Усть-Большерецком муниципальном районе;
7) эффективная реализация полномочий Усть-Большерецкого муниципального
района по выравниванию бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений района, обеспечению сбалансированности местных бюджетов поселений;
8) совершенствование системы межбюджетных отношений;
9) качественное, своевременное и эффективное осуществление полномочий и функций Финансового управления Администрации Усть-Большерецкого
муниципального района, в том числе по реализации Программы.
Реализация Программы осуществляется с 1 января 2015 года по 31 декабря
2017 года на постоянной основе, этапы не выделяются. Оценка эффективности
реализации Программы производится ежегодно в сроки, установленные постановлением Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от
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ОФИЦИАЛЬНО
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами Усть-Большерецкого муниципального района на 2015-2017 годы»
(далее – Программа)
13.09.2013 № 379 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ, их формирования и реализации Усть-Большерецкого
муниципального района».
3. Участие внебюджетных организаций в реализации Программы
В реализации Программы не принимают участие государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, коммерческие организации всех форм собственности, общественные, научные и иные организации, а также государственные внебюджетные фонды.
4. Анализ рисков реализации Программы
Реализация Программы связана со следующими основными рисками:
1. Принятие решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами.
Процесс принятия новых (увеличения действующих) расходных обязательств
районного бюджета контролируется Финансовым управлением Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района и организуется исходя из принципа поддержания сбалансированности и устойчивости бюджетной системы. Тем
не менее, в период реализации Программы могут быть приняты «политические»
решения по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств.
Возникновение новых расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами, может поставить под угрозу задачи обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости районного бюджета, неизбежно приведет к образованию кредиторской задолженности.
2. Приверженность главных распорядителей средств к формальному подходу планирования результатов своей деятельности, недостаток обоснованности
и точности оценок бюджетных ассигнований и результатов.
Большинство принятых нормативных правовых документов, регламентирующих процесс целеполагания и планирования бюджетных ассигнований в увязке с показателями конечного результата, исполняются органами местного самоуправления в большей степени формально с целью отчитаться о проделанной
работе. Результаты данной работы зачастую не используются в повседневной
деятельности органов власти и муниципальных служащих.
3. Внесение изменений в законодательство Российской Федерации, Камчатского края предусматривающих изменение порядка (объемов) предоставления
межбюджетных трансфертов из районного бюджета местным бюджетам поселений района.
За период реализации Программы вполне вероятны существенные изменения законодательства, нарушающие преемственность выработанных взаимоотношений между уровнями власти района и поселений.
5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Основные ожидаемые результаты реализации Программы следующие:
1) повышение эффективности и результативности расходов районного бюджета;
2) повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Усть-Большерецком муниципальном районе;
3) сбалансированное формирование и устойчивое исполнение районного
бюджета за период реализации Программы;
4) рост доли расходов районного бюджета, формируемых в рамках программ;
5) реализация проекта «Бюджет для граждан»;
6) недопущение возникновения муниципального долга Усть-Большерецкого

муниципального района;
7) повышение качества управления муниципальными финансами.
6. Методика оценки эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:
1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений показателей (индикаторов) Программы (целевой параметр - 100%);
2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов районного бюджета на реализацию Программы и ее основных мероприятий
(целевой параметр - достижение заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств).
Расчет оценки эффективности реализации Программы осуществляется по
следующей формуле:

ЭП - эффективность реализации Программы (в процентах);
Ui - удельный вес i - ого показателя (индикатора);
Еi – степень достижения целевого значения i - ого показателя (индикатора)
Программы;
n - количество показателей (индикаторов) Программы;
Vnn – объем фактических расходов районного бюджета на реализацию Программы;
Vф - объем планируемых расходов районного бюджета на реализацию Программы по состоянию на начало отчетного финансового года.
Степень достижения целевого значения i-ого показателя (индикатора) Программы определяется по следующим формулам:
а) для показателей (индикаторов), целевым значением которых является
увеличение:

Фi - фактическое достигнутое значение i - ого показателя (индикатора);
Пi - плановое значение i - ого показателя (индикатора);
б) для показателей (индикаторов), целевым значением которых является
снижение:

Вывод о степени эффективности Программы делается на основании оценки
эффективности реализации Программы следующим образом:

Подпрограмма 1
«Совершенствование управления муниципальными финансами,
повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса
в Усть-Большерецком муниципальном районе»
(далее – Подпрограмма 1)
1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 1
Подпрограмма 1 содержит взаимоувязанную по задачам, срокам осуществления и объемам ассигнований систему мероприятий, направленных на создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов районного
бюджета, повышения открытости и доступности информации о бюджетном процессе.
В Усть-Большерецком муниципальном районе отмечается ряд следующих
системных недостатков и нерешенных проблем в сфере управления общественными финансами:
недостаточная эффективность и результативность расходования бюджетных средств;
стратегическое планирование слабо увязано с бюджетным планированием;
сохраняются условия и стимулы для неоправданного увеличения бюджетных расходов, не созданы условия для мотивации органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в повышении эффективности бюджетных расходов и своей деятельности в целом;
отсутствует соответствующая современным требованиям система муниципального финансового контроля;
формальным и недостаточно увязанным с бюджетным процессом остается
применение инструментов бюджетирования, ориентированного на результаты;
остается ограниченным опыт внедрения муниципальных заданий;
бюджетный процесс в Усть-Большерецком муниципальном районе остается
недостаточно прозрачным и открытым для граждан.
Необходимость достижения долгосрочных целей социально-экономического
развития Усть-Большерецкого муниципального района увеличивает актуальность разработки и реализации системы мер по совершенствованию управления муниципальными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Усть-Большерецком муниципальном районе.
2. Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации,
характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1
Цель Подпрограммы 1 - создание условий для оптимизации и повышения
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ОФИЦИАЛЬНО
Подпрограмма 1
«Совершенствование управления муниципальными финансами,
повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса
в Усть-Большерецком муниципальном районе»
(далее – Подпрограмма 1)
эффективности расходов районного бюджета, повышения открытости и доступности информации.
Для достижения цели Подпрограммы необходимо создание механизмов, направленных на решение следующих основных задач:
1) обеспечение взаимоувязки бюджетного планирования со стратегическим
планированием;
2) переход на формирование районного бюджета преимущественно в рамках программ;
3) повышение эффективности бюджетных расходов;
4) повышение качества управления муниципальными финансами;
5) повышение доступности информации о бюджетном процессе в Усть-Большерецком муниципальном районе.
Для выполнения указанных задач в 2015 - 2017 годах предлагается реализовать комплекс мероприятий по следующим основным направлениям:
принятие районного бюджета на три года;
внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления Усть-Большерецкого муниципального района;
формирование районного бюджета на базе муниципальных программ УстьБольшерецкого муниципального района;
разработка и реализация программы повышения эффективности бюджетных
расходов;
принятие комплекса мер, направленных на улучшение оценки качества управления муниципальными финансами, определяемой в соответствии с приказом Минфина Камчатского края от 11.04.2012 № 43 «Об утверждении порядка
проведения мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом
в муниципальных районах (городских округах) в Камчатском крае»;
обеспечение размещения в сети Интернет доступной информации о системе
управления муниципальными финансами Усть-Большерецкого муниципального
района, реализация проекта «Бюджет для граждан».
К информации о системе управления муниципальными финансами Усть-Большерецкого муниципального района, обязательной для публикации в сети Интернет на официальном сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального
района (www.ubmr.ru), относится следующий состав информации:
Решения Думы Усть-Большерецкого муниципального района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
Решения Думы Усть-Большерецкого муниципального района о внесении изменений в Решения Думы Усть-Большерецкого муниципального района о районном бюджете;
Решения Думы Усть-Большерецкого муниципального района об исполнении
районного бюджета за отчетный финансовый год;
проекты постановлений, распоряжений, приказов, разрабатываемых Финансовым управлением;
нормативные правовые акты, регулирующие сферу муниципальных финан-

сов Усть-Большерецкого муниципального района;
нормативные правовые акты в сфере межбюджетных отношений в УстьБольшерецком муниципальном районе;
основные направления налоговой и бюджетной политики Усть-Большерецкого муниципального района на очередной финансовый год и плановый период;
расчеты и методики распределения межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и плановый период;
отчет об исполнении консолидированного бюджета Усть-Большерецкого муниципального района за отчетный месяц;
информационный ресурс «Бюджет для граждан»;
муниципальная программа, внесение изменений в муниципальную программу, результаты оценки эффективности муниципальной программы.
3. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 1
Риски реализации Подпрограммы 1, помимо рисков реализации всей Программы, обозначенных в части 1 Программы, состоят в следующем:
невыполнение исполнителями обязательств по муниципальным контрактам
в срок;
технические сбои, физический выход из строя оборудования и системного
окружения (операционной системы, сетевого оборудования, серверного оборудования, средств связи), повреждения программного обеспечения в процессе его использования;
несоответствие программных продуктов законодательству Российской Федерации, подзаконным актам Правительства Российской Федерации, Минфина
России;
значительные изменения законодательства Российской Федерации, требующие доработки программных продуктов;
отсутствие специалистов, необходимых для использования возможностей
программных продуктов в полной мере;
продолжительность и сложность внедрения программных продуктов;
нарушение бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного
процесса;
несоблюдение порядка и сроков подготовки проекта местного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период;
невозможность исполнения бюджетов бюджетной системы Российской федерации;
нарушение требований бюджетного законодательства в части вопросов
исполнения местного бюджета Усть-Большерецкого муниципального района;
неисполнение расходных обязательств Усть-Большерецкого муниципального района.
Управление рисками реализации Подпрограммы 1 будет осуществляться на
основе детального планирования хода реализации Подпрограммы 1, оперативного мониторинга выполнения ее мероприятий.

Подпрограмма 2
«Управление муниципальным долгом Усть-Большерецкого муниципального района, средствами
резервного фонда и резервами ассигнований»
(далее – Подпрограмма 2)
1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 2
Подпрограмма 2 содержит взаимоувязанную по задачам, срокам осуществления и объемам ассигнований систему мероприятий, направленных на недопущение возникновения муниципального долга Усть-Большерецкого муниципального района и предусматривающих ежегодное выделение зарезервированных ассигнований в соответствии с законодательством Российской Федерации, Камчатского края и Усть-Большерецкого муниципального района.
За период 2013 – 2014 года Муниципальная долговая книга Усть-Большерецкого муниципального района ведется с нулевыми показателями. Это результат
планомерной и целенаправленной работы по недопущению возникновения муниципального долга Усть-Большерецкого муниципального района.
Вопрос привлечения кредитных средств в очередном финансовом году и
плановом периоде не рассматривался.
2. Цели, задачи Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации,
характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2
Цель Подпрограммы 2 – не допустить возникновение муниципального долга
Усть-Большерецкого муниципального района и предусмотреть резерв для финансового обеспечения непредвиденных расходов.
Для достижения цели Подпрограммы 2 необходимо создание механизмов,
направленных на решение следующих основных задач:
ежегодное выделение зарезервированных ассигнований в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Камчатского края и Усть-Большерецкого муниципального района.
Мероприятия, направленные на решения указанных задач, заключаются в
недопущении возникновения муниципального долга Усть-Большерецкого муниципального района (привлечение кредитных ресурсов должно осуществляться
только в случае крайней необходимости на реализацию социально-значимых
проектов), ежегодном резервировании и своевременном предоставлении средств
на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, создании и поддержании необходимых финансовых резервов для исполнения тех расходов, которые
не могут быть выделены в ведомственной структуре расходов районного бюджета в процессе формирования проекта Решения Усть-Большерецкого муниципального района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период.
3. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 2
Риски реализации Подпрограммы 2, помимо рисков реализации всей Программы, обозначенных в части 1 Программы, состоят в следующем:
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ОФИЦИАЛЬНО
Подпрограмма 2
«Управление муниципальным долгом Усть-Большерецкого муниципального района, средствами
резервного фонда и резервами ассигнований»
(далее – Подпрограмма 2)
нецелевое использование зарезервированных ассигнований и средств резервного фонда Администрации Усть-Большерецкого муниципального района;
снижение долговой устойчивости Усть-Большерецкого муниципального района.

Управление рисками реализации Подпрограммы 2 будет осуществляться на
основе соблюдения законодательства Российской Федерации, Камчатского края
и Усть-Большерецкого муниципального района.

Подпрограмма 3
«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение у стойчивости бюджетов городских и сельских поселений в Усть-Большерецком муниципальном районе.»
(далее – Подпрограмма 3)

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 3
Подпрограмма 3 содержит взаимоувязанную по задачам, срокам
осущ ествлени я и объемам ассигнован ий систему мероприятий, напр авл енн ых на обеспечени е условий дл я уст ойч ивого испол нен ия
расходн ых обязат ел ьст в г ор одских и сельских поселен ий посредством предоставления бюджетам поселений дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и иных межбюджетных трансфертов.
В составе Усть-Большерецкого муниципального района шесть поселений: Усть-Большерецкое сельское поселение (районный центр),
Запор ожское сель ское посел ени е, Озерн овское городское посел ени е, Октябрьское городское посел ени е, Кавал ерское сельское поселение и Апачинское сельское поселение, в которых проживает по
состоянию на 01.01.2014 года 7,881 тыс. человек. При этом самым
кр упн ым по ч исл енности посел ением является Усть-Бол ьшер ецкое
сельское поселен ие (2,04 7 т ыс. человек). Нал оговая база ни зка и
распределена по муниципальным образованиям неравномерно и обеспечен ность собст вен ным и доходами нед остат очн а. Ни од ин орг ан
местного самоуправления поселений не обладает достаточными собственными доходными ресурсами для осуществления своих расходных полномочий . Объем расходов город ских и сель ских поселений
многократно превышает объем их собственных доходов. Уровень социально-экономического развития, террит ориальное расположение,
демог рафич еское пол ожени е и ряд д руг их объективных факт оров,
осложняет, а порой и делает невозможным самостоятельное решение
органами местного самоуправления вопросов местного значения.
Таким образом, роль районного бюджета по выравниванию условий социально-экономического развития городских и сельских поселений района, осуществляемого за счет межбюджетных трансфертов
из районного бюджета, сохраняет свое значение. Необходимо с помощью механизма межбюджетных отношений осуществлять перераспределение финансовых ресурсов, ч тобы гарант ировать равенст во
бюджетных прав муниципальных образований района.
Из районного бюджета бюджетам городских и сельских поселений
предоставляются межбюджетные трансферты в формах, установленных статьей 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
распределяются в соответствии с методикой, утвержденной Законом
Камчатского края от 11.09.2008 № 110 «О предоставлении отдельных
межбюджетных трансфертов в Камчатском крае» и Положения УстьБольшерецкого муниципального района от 26.12.2006 № 75 «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов в Усть-Большерецком муниципальном районе», без ограничения срока их действия.

Субвенции местным бюджетам распределяются в соответствии с
методиками, утвержденными законами Камчатского края о наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований государственными полномочиями Камчатского края, без ограничения срока их действия.
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам предоставляются на основании ежегодно принимаемого постановления админи стр аци и Уст ь-Боль шер ецкого м уни ципал ьного рай она о переч не
расходных обязат ельств Усть-Большерецкого муни ципального района по предоставлению иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета. Положением Усть-Большерецкого муниципального района «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов в УстьБольшер ецком мун иципальн ом рай он е» без ог ранич ени я срока их
действия утвержден порядок предоставления иных межбюджетных
тр ансфертов м ест ным бюджетам поселен ий Усть-Бол ьшерецкого
муниципаль ного р айона из местн ого бюджета Усть-Бол ьшерецкого
муници пал ьног о р айон а.
2. Цели, задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3
Цель Подпрограммы 3 - обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств городских и сельских поселений района
и повышения качества управления муниципальными финансами.
Для достижения цели Подпрограммы 3 необходимо создание механизмов, направленных на решение следующих основных задач:
1) эффективная реализация полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений района, обеспечения сбалансированности бюджетов;
2) совершенствование системы межбюджетных отношений.
Решение указанных задач будет, в конечном итоге, направлено на
дости жение ст рат ег ической зад ачи - создание условий дл я бол ее
полного и эффективного исполнен ия полномочий орг анов местного
самоуправления городских и сельских поселений в Усть-Большерецком муниципальном районе.
Для решен ия зад ач Подпрогр аммы 3 пред лагает ся реализовать
комплекс мероприятий по следующим основным направлениям:
1) вы равнивание бюджетной обеспеченности гор одских и сельски х поселени й;
2) обеспечение сбалансированности местных бюджетов городских
и сельских поселений, предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения;
3) совершенствование контроля за соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам.
Пр и р еал из аци и указ анн ых мероприятий след ует ст рем ит ься к
достижению следующих локальных целей:
создание необходимых условий для сокращения чрезмерных различий в уровне бюджетной обеспеченности муниципальных образований Усть-Большерецкого муниципального района;
повышение доли нецелевых межбюджетных трансфертов в общем
объеме финансовой помощи местным бюджетам;
повышен ие з аинт ересован ност и ор ганов местного самоуправления городских и сельских поселений к достижению наилучших показателей деятельности.
3. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3 и описание мер
управления рисками реализации Подпрограммы 3
Риски реализации П одпрограммы 3, помимо рисков реализации
всей Программы, обозначенных в части 1 Программы, состоят в следующем:
значительное отклонение прогнозных (статистических) данных, используемых при распределении межбюджетных трансфертов, от факти ческих (наприм ер, рост ин фляции , н епред вид енн ое сокращен ие
налогового потенциала, опережающий рост отдельных расходных обязательств);
исполь зование при распределени и межбюд жетн ых т рансферт ов
некорректных данных, несовершенство методик распределения;
отсутстви е рост а заин тересованности орг анов м естног о самоуправления городских и сельских поселений в повышении собственной
налоговой базы, качества и результативности работы.
Управление ри сками реализации Подпрог раммы 3 будет осуществлять ся н а осн ове мони тори нга и спол нени я кон соли дированн ого
бюджета Усть-Большерецкого муниципального района, динамики просроченной кредиторской задолженности и муниципального долга.
Несмотря на то, что Подпрограмма 3 направлена на достижение
целей, относящихся к предмету ведения городских и сельских поселений района, участие органов местного самоуправления городских
и сельских поселений рай она в р азработ ке и реализации Подпрограммы 3 не предусмотрено, так как трансферты, предоставляемые
бю джет ам гор одских и сельских поселений района в рамках Подпрограммы 3, имеют, преимущественно, функцию выравнивания бюджетной обеспеченности и не имеют целевой направленности.
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ОФИЦИАЛЬНО
Подпрограмма 4
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
(далее – Подпрограмма 4)

Подпрограмма 4 направлена на обеспечение выполнения функций и полномочий Финансового управления Администрации Усть-Большерецкого муниципального района, в
том числе, по реализации данной Программы.
Финансовое управление Администрации Усть-Большерецкого муниципального района является финансовым органом Усть-Большерецкого муниципальный района, структурным подразделением Администрации Усть-Большерецкого
муниципального района, обеспечивающим проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики, нормативно-правового регулирования бюджетного процесса в УстьБольшерецком муниципальном районе, а также иные правоприменительные функции в сфере финансового и бюджетного процесса в Усть-Большерецком муниципальном районе .
Полномочия Финансового управления Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района определены

Решением Думы Усть-Большерецкого муниципального района от 02 октября 2014 года № 184 «Положение о Финансовом управлении администрации Усть-Большерецкого муниципального района».
Подпрограммой 4 не запланировано достижение показателей (индикаторов), однако её реализация оказывает прямое влияние на достижение всех показателей (индикаторов)
Программы, реализацию основных мероприятий Программы, осуществление бюджетного процесса на районном и поселковых уровнях и, в конечном итоге, на реализацию всех
муниципальных программ Усть-Большерецкого муниципального района.
Подпрограмма 4 носит постоянный и неделимый характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках подпрограммы задач и неделимости выделение отдельных этапов ее реализации и отдельных мероприятий не предусматривается.
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 5
к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами
Усть-Большерецкого муниципального района
на 2015-2017 годы»

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы
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