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Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 08.11.2021 г. № 1191

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 
ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИНВАЛИДОВ И ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ ИНВАЛИДЫ, 
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО И ЧАСТНОГО ЖИЛИЩНЫХ ФОНДОВ, 

В ЦЕЛЯХ ИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 03.07.2020 № 689
В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищных фон-
дов, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов 
на территории городского округа «Город Лесной» (далее – муниципальная комиссия), утвержденный постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 03.07.2020 № 689 «О создании муниципальной комиссии по обсле-
дованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 
входящих в состав муниципального и частного жилищных фондов, в целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории городского округа «Город Лесной» (с 
изменениями, внесенными постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.05.2021 № 540), сле-
дующие изменения:

1.1. Исключить из состава муниципальной комиссии Ефанова Ивана Ивановича – начальника муниципального казенно-
го учреждения «Управление капитального строительства».

1.2. Включить в состав муниципальной комиссии Гужелю Людмилу Николаевну – временно исполняющую обязанности 
начальника муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства».

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 08.11.2021 г. № 1192

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 
ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИНВАЛИДОВ И ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ ИНВАЛИДЫ, 
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО И ЧАСТНОГО ЖИЛИЩНЫХ ФОНДОВ, 

В ЦЕЛЯХ ИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», приказом Мини-
стерства социальной политики Свердловской области от 15.03.2018 № 67 «Об отдельных вопросах реализации 
Постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», в целях обеспе-
чения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного 
жилищных фондов, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов на территории городского округа «Город Лесной» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 28.04.2018 № 536 «Об 
утверждении плана мероприятий муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного 
жилищных фондов, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов на территории городского округа «Город Лесной».

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

 Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 08.11.2021 № 1192
«Об утверждении плана мероприятий муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих 
в состав муниципального и частного жилищных фондов, в целях их приспособления с учетом потребно-

стей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории городского округа 
«Город Лесной»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИНВАЛИДОВ 
И ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ ИНВАЛИДЫ, ВХОДЯЩИХ В 
СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО И ЧАСТНОГО ЖИЛИЩНЫХ ФОНДОВ, В ЦЕЛЯХ ИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ С УЧЕТОМ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Но-
мер 

стро-
ки

Мероприятие 
Срок исполне-
ния меропри-

ятия 
Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Прием и регистрация заявления от инвалида в день подачи 
заявления

администрация 
городского округа 
«Город Лесной»

2.

Включение в график и проведение обследования жилого поме-
щения и общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид: 
а) рассмотрение документов о характеристиках жилого поме-
щения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид (технический паспорт (технический 
план), кадастровый паспорт и иные документы);
б) рассмотрение документов о признании гражданина инвали-
дом, в том числе выписки из акта медико-социальной эксперти-
зы гражданина, признанного инвалидом;
в) проведение визуального, технического осмотра жилого поме-
щения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид, при необходимости проведение 
дополнительных обследований, испытаний несущих конструкций 
жилого здания;
г) проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, 
проживающим в жилом помещении, в целях выявления конкрет-
ных потребностей этого гражданина в отношении приспособле-
ния жилого помещения;
д) оценка необходимости и возможности приспособления жилого 
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей ин-
валида и обеспечения условий их доступности для инвалида

в течение 30 ка-
лендарных дней 
со дня регистра-
ции заявления

муниципальная ко-
миссия по обследо-
ванию жилых поме-
щений инвалидов и 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах, в которых 
проживают инва-
лиды, в целях их 
приспособления с 
учетом потребно-
стей инвалидов и 
обеспечения усло-
вий их доступности 
для инвалидов
(далее – муници-
пальная комиссия)

Но-
мер 

стро-
ки

Мероприятие 
Срок исполне-
ния меропри-

ятия 
Ответственный 

исполнитель 

3.

Оформление акта обследования жилого помещения инвалида и 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором прожива-
ет инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида 
(далее – акт обследования). Письменное сообщение инвалиду о 
принятом решении

в течение 20 ка-
лендарных дней 
с даты обследо-
вания

муниципальная ко-
миссия

4.

Направление информации о предоставлении, в рамках действу-
ющего законодательства и обеспечения социальной поддержки 
инвалидов, требуемого инвалидам специализированного обору-
дования в территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области – Управления 
социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области № 17 (в случае выявления данной ин-
формации при обследовании жилого помещения инвалида и об-
щего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид)

в течение 20 ка-
лендарных дней 
с даты обследо-
вания

муниципальная ко-
миссия

5.

Вынесение заключения о возможности приспособления жилого 
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида 
(далее – заключение о возможности приспособления). Письмен-
ное сообщение инвалиду о принятом решении

в течение 30 ка-
лендарных дней 
с даты оформле-
ния акта обследо-
вания

муниципальная ко-
миссия

6.

Направление заключения о возможности приспособления гла-
ве городского округа «Город Лесной» для принятия решения о 
включении мероприятий по приспособлению в план меропри-
ятий, финансируемых из бюджета городского округа «Город 
Лесной»

в течение 10 
рабочих дней со 
дня вынесения 
заключения

муниципальная ко-
миссия

7.

Подготовка решения об экономической целесообразности (неце-
лесообразности) реконструкции или капитального ремонта мно-
гоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, 
в целях приспособления с учетом потребностей инвалида и обе-
спечения условий их доступности для инвалида (далее – реше-
ние об экономической целесообразности (нецелесообразности). 
Письменное сообщение инвалиду о принятом решении

в течение 30 ка-
лендарных дней 
с даты получения 
информации о по-
требности в фи-
нансовых ресур-
сах, необходимых 
на проведение 
реконструкции и 
(или) капитально-
го ремонта

муниципальная ко-
миссия

8.

Вынесение заключения об отсутствии возможности приспосо-
бления жилого помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности 
для инвалида, является основанием для признания жилого 
помещения инвалида непригодным для проживания инвалида, 
в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке (далее – заключение об отсутствии возможности при-
способления). Письменное сообщение инвалиду о принятом 
решении

в течение 20 
рабочих дней со 
дня вынесения 
решение об 
экономической 
целесообразно-
сти (нецелесооб-
раз-ности)

муниципальная ко-
миссия

9.

Направление заключения об отсутствии возможности приспо-
собления главе городского округа «Город Лесной» для направ-
ления в межведомственную комиссию, созданную для оценки 
жилых помещений муниципального жилищного фонда на тер-
ритории городского округа «Город Лесной», для подготовки за-
ключения об оценке соответствия помещения (многоквартирного 
дома) требованиям, установленным в положении о признании 
жилого помещения непригодным для проживания

в течение 10 
рабочих дней со 
дня вынесения 
заключения об 
отсутствии воз-
можности приспо-
собления

муниципальная ко-
миссия

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 08.11.2021 г. № 1199

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ И 

ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ 
ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ДЕТСКИЕ САДЫ)»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
13.05.2021 № 485 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу до-
школьного образования (детские сады)» (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа «Город Лесной»:
от 14.10.2016 № 1391 «Об утверждении типового административного регламента предоставления МКУ «Управление об-

разования администрации городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения городского округа «Город Лесной», 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)»;

от 02.11.2018 № 1351 «Об утверждении типового административного регламента предоставления муниципальным казённым 
учреждением «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения городского 
округа «Город Лесной», реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)».

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» обе-
спечить актуализацию учреждениями, находящимися в его ведении и предоставляющими услуги в сфере образования, адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)».

4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 08.11.2021 № 1199
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основ-
ную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, 
ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ И ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДЕТСКИЕ САДЫ)»

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачис-
ление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образо-
вания (детские сады)» (далее – административный регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муници-
пальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» (далее – муниципальная услуга).

2. Административный регламент устанавливает сроки, порядок и последовательность административных процедур 
муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной», 
осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, 
взаимодействия с заявителями.



№ 4815 ноября 2021г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й2

(Продолжение на стр. 3).

(Продолжение. Начало на стр. 1).

3. В административном регламенте используются следующие понятия:
информационная система – информационная система доступности дошкольного образования Свердловской области, по-

рядок формирования и ведения которой, в том числе порядок предоставления родителям (законным представителям) де-
тей сведений из нее, утвержден постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2020 № 988-ПП «Об утверж-
дении Порядка формирования и ведения информационной системы доступности дошкольного образования Свердловской 
области, в том числе порядка предоставления родителям (законным представителям) детей сведений из нее»;

уполномоченный орган – муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского 
округа «Город Лесной», к полномочиям которого отнесено предоставление муниципальной услуги;

специалист – должностное лицо уполномоченного органа, к чьим должностным обязанностям относится осуществле-
ние процесса предоставления муниципальной услуги в части уполномоченного органа;

дошкольная организация – муниципальные образовательные организации, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования;

документ о направлении – документ на бумажном носителе и (или) в электронной форме о предоставлении места в 
дошкольной организации, утвержденный уполномоченным органом.

Круг заявителей

4. Заявителем на получение муниципальной услуги являются физические лица, являющиеся родителями или закон-
ными представителями ребенка (при предоставлении решения органа опеки и попечительства об установлении опеки 
или попечительства над несовершеннолетним) в возрасте от рождения до 7 лет, а также их уполномоченным представи-
телем при предоставлении доверенности, заверенной родителем (законным представителем) (далее - заявитель). При 
этом ребенок должен достичь возраста, необходимого для предоставления места в дошкольных организациях, являться 
гражданином Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

5. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно 
специалистами уполномоченного органа при личном приеме и по телефону, а также через филиал государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» в городе Лесном (далее – отдел МФЦ).

6. Информация о местонахождении, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной 
почты и официальных сайтов уполномоченного органа, дошкольных организаций, информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу http://www.gosuslugi.ru, на официальном сайте уполномо-
ченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) http://www.edu-lesnoy.
ru (далее – официальный сайт уполномоченного органа), на информационных стендах уполномоченного органа, а также 
предоставляется непосредственно специалистами уполномоченного органа при личном приеме, и (или) по телефону.

Письменные обращения заявителя (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о пре-
доставлении информации рассматриваются специалистами уполномоченного органа в течение тридцати дней со дня 
регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в уполномоченный орган.
Специалисты уполномоченного органа обеспечивают размещение и актуализацию справочной информации на офици-

альном сайте уполномоченного органа в сети Интернет, а также на Едином портале.
7. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.

8. При общении с гражданами (по телефону или лично) специалисты уполномоченного органа должны корректно и вни-
мательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

9. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использо-
ванием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

10. Наименование муниципальной услуги - «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образователь-
ные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

11. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом в части информирования о предоставлении 
муниципальной услуги, приема документов от заявителей, постановки детей на учет, ведения учета, направления в до-
школьные организации списков детей и путевок на зачисление в дошкольные организации (далее – направление) для 
дальнейшего оповещения родителей (законных представителей) и зачисления детей, а также предоставления родителям 
(законным представителям) детей сведений из информационной системы.

12. Предоставление муниципальной услуги в части приема документов о постановке на учет для зачисления (перевода) 
в дошкольную организацию и комплектования дошкольных организаций, предоставления заявителям сведений из ин-
формационной системы осуществляет уполномоченный орган.

13. Документы для зачисления подаются в дошкольную организацию, в которую получено направление в рамках реа-
лизации муниципальной услуги.

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

14. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия: территориальные подразделения Управления по вопросам миграции Главного управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Свердловской области, Министерства социальной политики Свердловской области.

15. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные/муниципальные органы и организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальных услуг, утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной».

Результат предоставления муниципальной услуги

16. Результатом предоставления муниципальной услуги является зачисление в дошкольные организации или мотиви-
рованный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги; срок приостановления предоставления муниципальной 
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством; сроки выдачи (направ-
ления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

17. Срок предоставления муниципальной услуги:
1) прием заявлений о постановке детей на учет осуществляется в течение всего года;
2) рассмотрение заявления и предоставленных документов о постановке на учет осуществляется в течение 3 рабочих 

дней с момента обращения;
3) направление детей для зачисления в дошкольные организации осуществляется в течение всего года при наличии 

свободных мест;
4) зачисление детей в дошкольные организации осуществляется в течение 3 рабочих дней после заключения с заяви-

телем договора об образовании.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

18. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их рек-
визитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте уполномоченного органа в сети 
Интернет по адресу: http://www.edu-lesnoy.ru и на Едином портале https://www.gosuslugi.ru.

Специалисты уполномоченного органа обеспечивают размещение и актуализацию перечня указанных нормативных 
правовых актов на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет, а также на Едином портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, являющихся необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги и подлежащих представлению заявителем, способы 
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

19. Для постановки ребенка на учет:
1) заявление заявителя о предоставлении места ребенку в дошкольной организации (в соответствии с макетом инте-

рактивной формы «Заявление для направления», установленным в технических требованиях к информационному взаи-
модействию и (или) интеграции региональных информационных систем, указанных в части 14 статьи 98 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», с формой-концентратором федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошколь-
ного образования», утвержденных министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации 07.12.2020 (далее – технические требования), по форме, предоставленной в приложении № 1 к администра-
тивному регламенту);

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) копия свидетельства о рождении ребенка;
4) в случае, если заявитель не является родителем ребенка, доверенность на представление интересов родителей ре-

бенка, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации.
20. Для зачисления ребенка в дошкольную организацию:
1) заявление заявителя (в соответствии с макетом интерактивной формы заявления на зачисление в дошкольную орга-

низацию, установленным техническими требованиями, приложение № 2 к административному регламенту);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) копия свидетельства о рождении ребенка;
4) направление, выданное комиссией по комплектованию дошкольных организаций;
5) в случае, если заявитель не является родителем ребенка, доверенность на представление интересов родителей ре-

бенка, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации.

21. Документы, представленные в копиях, представляются вместе с оригиналами. Копии документов после проверки их 
соответствию оригиналу заверяются лицом, принимающим документы, оригиналы документов возвращаются заявителю. 
В случае представления заявителем нотариально заверенных копий представление оригиналов документов не требуется.

22. Документы, предусмотренные пунктами 19 и 20 административного регламента, могут быть поданы заявителем в 
уполномоченный орган (дошкольную организацию) лично, либо через операторов почтовой связи, либо через Единый 
портал, либо через отдел МФЦ.

23. При подписании заявления и электронного образа каждого документа заявитель вправе использовать простую 
электронную подпись в случае, предусмотренном пунктом 2 (1) правил определения видов электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

24. Для постановки ребенка на учет:
1) копия документа, подтверждающего место жительства ребенка или места пребывания на территории городского 

округа «Город Лесной»;
2) документ, подтверждающий право (льготу) родителей (законных представителей) на внеочередное или первооче-

редное предоставление места в дошкольной организации в соответствии с действующим федеральным и региональ-
ным законодательством (при наличии);

3) справка врачебной комиссии для постановки на учет в группы оздоровительной направленности (при наличии);
4) заключение психолого-медико-педагогической комиссии для постановки на учет в группы компенсирующей и ком-

бинированной направленности (для детей с ограниченными возможностями здоровья) (при наличии).
25. Для зачисления ребенка в дошкольную организацию:
1) копия документа, подтверждающего место жительства ребенка или места пребывания на территории городского 

округа «Город Лесной»;
2) документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации, для заявителей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства;
3) медицинское заключение для впервые поступающих в дошкольные организации или медицинская карта воспитан-

ника по форме № 026/у-2000 (для поступающих переводом из одной дошкольной организации в другую);
4) рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными возможностями здоровья).
26. Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в пунктах 24, 25 административного 

регламента, по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является 

основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя представления документов, информации или осуществления дей-
ствий

27. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области и муниципальными нормативными правовыми ак-
тами городского округа «Город Лесной» находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
иных органов местного самоуправления, государственных органов и (или) подведомственных органам местного самоу-
правления и государственным органам организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципаль-
ных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены 
в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением сле-
дующих случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого портала запрещается:
отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в слу-

чае, если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на 
официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет;

отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если согласие и документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципаль-
ной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги

28. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги в соответствии с пунктом 4 административного ре-

гламента;
не предоставление заявителем пакета документов, указанных в пункте 19 и 20 административного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

29. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги:
документы (информация) заявителем не представлены (представлена) в установленный срок.
30. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
обнаружение обстоятельств, опровергающих достоверность представленных (представленной) заявителем докумен-

тов (информации);
достижение ребенком ко дню зачисления в дошкольную организацию возраста старше 7 лет (исключение – зачисление 

на основании заключения психолого-медико-психологической комиссии (ПМПК));
отсутствие свободных мест в дошкольной организации.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги

31. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
утверждается решением Думы городского округа «Город Лесной» в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предостав-
ление муниципальной услуги

32. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера 
такой платы

33. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы, 
определяются правовыми актами данных организаций.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услу-
ги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении 
результата предоставления таких услуг

34. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

При обращении заявителя в отдел МФЦ срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предостав-
ляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

35. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных 
в пунктах 19-20 административного регламента, осуществляется в день их поступления в уполномоченный орган при 
обращении лично.

36. В случае если заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 
электронной форме, уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направля-
ет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии заявления.

Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в 
форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и иных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в уполномоченный орган.

37. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществля-
ется в порядке, предусмотренном в разделе 3 административного регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для за-
полнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их запол-
нения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, 
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в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов

38. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами (указать при наличии):
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муни-

ципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и 
вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей;
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, указан-

ная в пункте 6 административного регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том чис-
ле заявителями с ограниченными возможностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявите-
ля с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность; возможность 
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий; возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в 
МФЦ (в том числе в полном объеме), в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении 
нескольких муниципальных услуг в МФЦ

39. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий;
2) возможность получения муниципальной услуги в электронном виде с использованием Единого портала;
3) возможность получения муниципальной услуги в отделе МФЦ (в том числе в полном объеме);
4) возможность подачи документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, а также по-

лучения результатов предоставления такой услуги в пределах территории Свердловской области в любом филиале 
государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его места 
жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места 
нахождения (для юридических лиц) (при наличии технической возможности информационного обмена в электронной 
форме в части направления документов заявителя и направления результатов предоставления муниципальной услуги);

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государствен-
ных и (или) муниципальных услуг в отделе МФЦ;

6) возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, не предусмотрена ввиду отсутствия таких территориальных подразделений.

40. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного органа 
осуществляется не более 3 раз в следующих случаях:

при обращении заявителя за консультацией;
при приеме заявления и документов;
при получении результата предоставления муниципальной услуги.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях со специалистами при предоставлении муници-

пальной услуги, не должно превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ, 
особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муни-
ципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме

41. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в отдел МФЦ специалист отдела МФЦ осу-
ществляет действия, предусмотренные административным регламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным 
между отделом МФЦ и администрацией городского округа «Город Лесной» (далее – соглашение о взаимодействии).

Отдел МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в уполномоченный орган в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но 
не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.

42. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого 
портала заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны простой электронной подписью.

Для обработки персональных данных при регистрации субъекта персональных данных на Едином портале получение 
согласия заявителя в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» не требуется.

Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу на территории Свердлов-
ской области через отдел МФЦ (при наличии технической возможности) обеспечения информационного обмена в элек-
тронной форме в части направления документов заявителя и направления результатов предоставления муниципальной 
услуги. При этом заявителю необходимо иметь при себе заявление и документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, указанные в пунктах 19-20 административного регламента.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требова-
ния к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ

43. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги 
включает:

постановка ребенка на учет для его зачисления в дошкольную организацию;
формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги;
подготовка решения о выдаче (об отказе в выдаче) направления на зачисление в дошкольную организацию и выдача 

направления (решения об отказе в выдаче);
комплектование дошкольных организаций на новый учебный год;
зачисление ребенка в дошкольную организацию;
предоставление заявителям сведений из информационной системы;
перевод ребенка в другую дошкольную организацию.

Постановка ребенка на учет для его зачисления в дошкольную организацию

44. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный орган заявления о 
предоставлении места ребенку в дошкольной организации (далее – заявление).

Заявление и прилагаемые к нему в соответствии с пунктом 19 административного регламента документы принимаются 
специалистом уполномоченного органа.

После приема документов заявителю выдается уведомление о регистрации заявления, содержащего регистрационный 
номер, по которому заявитель имеет возможность получить информацию о заявлении в АИС «Е-услуги. Образование» по 
электронному адресу: https://edu.egov66.ru/. Специалист, ответственный за прием документов, информирует заявителя о 
необходимости актуализировать сведения о заявлении ежегодно до получения путевки в срок с ноября по март в упол-
номоченный орган.

Заявление и прилагаемые к нему документы, поступившие от заявителя в уполномоченный орган непосредственно или 
направленные в уполномоченный орган заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, регистрируются 
в день поступления, а направленные в электронной форме или через отдел МФЦ – не позднее рабочего дня, следующего 
за днем поступления в уполномоченный орган заявления и прилагаемых к нему документов.

Специалист уполномоченного органа осуществляет проверку поступившего заявления на правильность оформления 
и полноту прилагаемых к нему документов.

Заявитель имеет право внести следующие изменения в заявление с сохранением даты постановки ребенка на учет:
изменить ранее выбранные дошкольные организации;
изменить сведения о внеочередном или первоочередном праве зачисления (приема) в дошкольную организацию;
изменить данные о ребенке и о заявителе (смена фамилии, имени, отчества, адреса).
Для внесения изменений в заявление заявитель может обратиться непосредственно в уполномоченный орган с соот-

ветствующим заявлением или посредством Единого портала.
45. Критериями принятия решения по административной процедуре является принятие документов от заявителя и 

проверка их на соответствие требованиям административного регламента.
46. Результатом административной процедуры является постановка ребенка на учет для его зачисления в дошкольную 

организацию.
47. Способом фиксации результата административной процедуры является выдача уведомления о регистрации заявле-

ния с присвоением заявлению индивидуального номера.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги

48. Основанием для начала выполнения административной процедуры является рассмотрение специалистом уполно-
моченного органа заявления и прилагаемых к нему документов и установление факта отсутствия документов, предусмо-
тренных в пунктах 24, 25 административного регламента.

49. Специалист уполномоченного органа в установленном порядке направляет межведомственные запросы в форме 
электронного документа.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

50. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать 5 рабочих дней со дня 
поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если 
иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, 
правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

51. Результатом административной процедуры является получение документов, перечисленных в пунктах 24, 25 адми-
нистративного регламента.

52. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация документов, поступивших в 
уполномоченный орган, содержащих запрошенную информацию.

Подготовка решения о выдаче (об отказе в выдаче) направления на зачисление в дошкольную организацию и 
выдача направления (решения об отказе в выдаче)

53. Основанием для начала административных процедур подготовки решения о выдаче (об отказе в выдаче) направле-
ния на зачисление в дошкольную организацию и выдача направления (решения об отказе в выдаче) является занесенная 
запись в журнале регистрации заявлений в дошкольную организацию.

54. Подготовка решения о выдаче (об отказе в выдачи) заявителю путевки осуществляется Комиссией по распределе-
нию мест в дошкольные образовательные учреждения городского округа «Город Лесной», созданной приказом муници-
пального казенного учреждения «Управление образования» от 26.04.2018 № 66 с учетом:

регистрации на территории, закрепленной за дошкольной организацией;
наличия внеочередного и первоочередного права предоставления мест в дошкольной организации;
наличия свободных мест в дошкольной организации;
соответствия возраста ребенка условиям предоставления муниципальной услуги.
55. Выдача направления на зачисление в дошкольную организацию для ее дальнейшего предъявления в дошкольной 

организации производится специалистом уполномоченного органа с 16 мая до 01 июня текущего года в соответствии с гра-
фиком работы уполномоченного органа заявителю при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя.

56. Ответственным за подготовку решения о выдаче (об отказе в выдаче) заявителю путевки является заместитель на-
чальника уполномоченного органа.

57. Критерием подготовки решения о выдаче (об отказе в выдаче) направления на зачисление в дошкольную орга-
низацию и выдача направления (решения об отказе в выдаче) является соответствие документов, предоставленных 
заявителем, требованиям административного регламента, наличие мест в дошкольной организации, наличие прав на 
внеочередное, первоочередное и преимущественное получение путевки, соответствие возраста ребенка условиям пре-
доставления муниципальной услуги.

58. Результатом данного административного действия является решение о выдаче (об отказе в выдаче) заявителю пу-
тевки, оформляемое протоколом и выдача заявителю направления на зачисление в дошкольную организацию (отказа в 
выдаче направления на зачисление в дошкольную организацию).

59. Основанием для выдачи заявителю направления на зачисление в дошкольную организацию является принятое ре-
шение о выдаче направления на зачисление в дошкольную организацию, оформленное протоколом.

Комплектование дошкольных организаций на новый учебный год

60. Основанием для начала административной процедуры является наступление срока комплектования.
В срок до 01 апреля текущего года дошкольные организации предоставляют в уполномоченный орган информацию о 

количестве свободных мест в группах, в соответствии с каждой возрастной категорией детей в очередном учебном году.
Формирование списка детей осуществляется отдельно по каждой возрастной группе, начиная с даты рождения детей 

от 1 сентября по август следующего календарного года, и производится в следующей последовательности:
дети, имеющие внеочередное право на зачисление в дошкольную организацию;
дети, имеющие первоочередное право на зачисление в дошкольную организацию;
дети, имеющие преимущественное право на зачисление в дошкольную организацию;
дети, зачисляемые в дошкольную организацию в соответствии с очередностью, определенной по дате постановки ре-

бенка на учет.
Списки детей для зачисления в дошкольную организацию в обязательном порядке должны содержать идентификатор 

заявления, указание возрастной категории группы, указание наличия внеочередного, первоочередного или преимуще-
ственного права для приема, номер дошкольной организации, которую зачисляется ребенок, режим пребывания ребен-
ка в группе, направленность группы.

Комплектование дошкольных организаций детьми производится автоматически путем совершения соответствующих 
действий в информационной системе в течение года.

Распределение мест в дошкольных организациях осуществляется в порядке очередности с учетом наличия свободных 
мест в соответствующей дошкольной организации (указанном заявителем), возраста ребенка, права на первоочередное, 
внеочередное или преимущественное предоставление места в дошкольной организации в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

В срок до 15 мая текущего года специалист уполномоченного органа направляет сформированные списки детей, ко-
торым предоставляются свободные места в дошкольных организациях, в соответствующие дошкольные организации.

61. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие свободных мест в дошкольных 
организациях.

62. Результатом административной процедуры является формирование списков детей, которым предоставляются на-
правления для зачисления в дошкольные организации.

63. Способом фиксации результата является протокол Комиссии по распределению мест в дошкольные образова-
тельные учреждения городского округа «Город Лесной», созданной приказом муниципального казенного учреждения 
«Управление образования» от 26.04.2018 № 66.

Зачисление ребенка в дошкольную организацию

64. Основанием для начала административной процедуры является передача списков детей, указанных в протоколе 
Комиссии по распределению мест в дошкольные образовательные учреждения городского округа «Город Лесной», со-
зданной приказом муниципального казенного учреждения «Управление образования» от 26.04.2018 № 66.

Списки детей, которым принято решение о выдаче направления о зачислении в дошкольную организацию, направляются 
специалистом уполномоченного органа в каждую дошкольную организацию начиная с 15 мая текущего учебного года, а в 
случае доукомплектования групп на следующий день после утверждения списков руководителем уполномоченного органа.

Руководители дошкольных организаций на основании полученных списков детей для зачисления осуществляют ин-
дивидуальное оповещение родителей (законных представителей) о предоставлении места в дошкольной организации 
их ребенку по телефонам, указанным в заявлении, либо тем способом, который указан в заявлении в случае отсутствия 
телефонной связи в течение десяти рабочих дней.

Заявитель также может получить информацию о предоставлении места ребенку в дошкольной организации непосред-
ственно при обращении в уполномоченный орган по индивидуальному номеру заявления.

Для зачисления в дошкольную организацию заявитель представляет документы, указанные в пункте 20 администра-
тивного регламента.

Руководитель дошкольной организации осуществляет проверку комплектности (достаточности) представленных зая-
вителем документов, а также проверку полноты и достоверности, содержащейся в документах информации.

Договор заключается в случае представления полного комплекта документов заявителем. Руководитель дошкольной 
организации уведомляет заявителя о сроке и месте заключения договора на предоставление дошкольного образования 
либо о сроках, в которые в дошкольную организацию необходимо представить полный комплект документов для зачис-
ления ребенка.

В случае бездействия заявителя заявлению присваивается статус «потребность в получении места не подтверждена» и 
действие заявления приостанавливается. Заявителю направляется уведомление с указанием порядка действий заявите-
ля и с указанием срока выполнения этих действий для восстановления заявления.

Заявитель имеет право на основании заявления отказаться от зачисления в дошкольную организацию и восстановить 
ребенка в электронной очереди по первоначальной дате постановки на учет.

Отказ заявителем оформляется на имя руководителя уполномоченного органа в письменном виде и представляется в 
уполномоченный орган. Освободившееся место передается следующему по очереди ребенку, с учетом права на первоо-
чередное и внеочередное предоставление места, в порядке доукомплектования.

Заявитель обязан принять решение о посещении (отказе от посещения) ребенком дошкольной организации в срок до 
01 августа текущего года и сообщить о принятом решении в дошкольную организацию.

На основании заключенных договоров руководителем дошкольной организации подписывается распорядительный 
акт о зачислении ребенка (детей) в дошкольную организацию.

65. Критерием принятия решения по административной процедуре является поступление от заявителя заявления о 
зачислении в дошкольную организацию.

66. Результатом административной процедуры является зачисление ребенка в дошкольную организацию.
67. Способом фиксации результата является заключение договора между дошкольной организацией и заявителем, подпи-

сание распорядительного акта о зачислении ребенка в дошкольную организацию руководителем дошкольной организации.

Предоставление заявителям сведений из информационной системы

68. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя заявления о получении 
информации об этапах и результатах оказания услуг для зачисления в дошкольную организацию (далее – заявление об 
информировании).

Заявитель может подать заявление об информировании (приложение № 3 к административному регламенту) в уполно-
моченный орган либо в отдел МФЦ или через Единый портал.

Заявление об информировании рассматривается специалистом уполномоченного органа и в срок не более 30 дней 
заявителю направляется ответ с указанием сведений, содержащихся в информационной системе по состоянию на дату 
получения заявления об информировании уполномоченным органом.

69. Критерием принятия решения по административной процедуре является поступление от заявителя заявления об 
информировании.

70. Результатом административной процедуры является сообщение заявителю сведений, содержащихся в информаци-
онной системе.

71. Способом фиксации результата является направление заявителю уведомления, содержащего сведения из инфор-
мационной системы.

Перевод ребенка в другую дошкольную организацию

72. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления на перевод ребенка в дру-
гую дошкольную организацию (далее – заявление на перевод).

Заявитель подает заявление на перевод в уполномоченный орган лично, а также посредствам электронной почты.
В случае отсутствия свободных мест заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган для представления инфор-

мации о дошкольных организациях, в которых имеются свободные места в соответствующей возрастной категории ре-
бенка и направленности группы.

Место в выбранной к переводу заявителем дошкольной организации предоставляется при наличии свободных мест.
После получения заявителем уведомления о переводе в другую дошкольную организацию заявитель пишет заявление 

об отчислении в порядке перевода в исходной дошкольной организации.
Руководитель исходной дошкольной организации в трехдневный срок подписывает распорядительный акт об отчис-

лении ребенка.
73. Критерием принятия решения по административной процедуре является поступление в уполномоченный орган 

заявления на перевод ребенка.
74. Результатом административной процедуры является зачисление ребенка в другую дошкольную организацию.
75. Способом фиксации результата является заключение договора между дошкольной организацией и заявителем, подпи-

сание распорядительного акта о зачислении ребенка в дошкольную организацию руководителем дошкольной организации.

Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в 
электронной форме, в том числе с использованием Единого портала

76. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в элек-
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тронной форме, в том числе с использованием Единого портала включает следующие административные процедуры 
(действия):

1) представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 
муниципальной услуге.

Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, а также на официальном сайте 
уполномоченного органа.

На Едином портале и на официальном сайте уполномоченного органа размещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к 

оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собствен-
ной инициативе;

круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом пре-

доставления муниципальной услуги;
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги (не предусмотрена);
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осущест-

вляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте уполномоченного органа о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной систе-
ме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения зая-
вителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на тех-
нические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программ-
ного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление 
им персональных данных;

2) запись на прием в уполномоченный орган, для подачи запроса (при реализации технической возможности).
В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предварительной записи. Запись 

на прием проводится посредством Единого портала. Заявителю предоставляется возможность записи в любые свобод-
ные для приема дату и время в пределах установленного в уполномоченном органе графика приема заявителей.

Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения иденти-
фикации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели 
приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который не-
обходимо забронировать для приема;

3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической возможности).
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале, 

официальном сайте уполномоченного органа без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
На Едином портале, официальном сайте уполномоченного органа размещаются образцы заполнения электронной фор-

мы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявите-

лем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной фор-
мы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информаци-
онного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечиваются:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пунктах 19-20 административного 

регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муници-

пальными услугами, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями (описывается в 
случае необходимости дополнительно);

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в 

том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 

размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентифи-
кации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме (далее – единая система идентификации 
и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, официальном сайте уполномоченного органа, в ча-
сти, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной ин-
формации;

возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение 
не менее одного года, а также частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в пунктах 19-20 административного регла-
мента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются посредством Единого портала, офици-
ального сайта уполномоченного органа;

4) прием и регистрация уполномоченным органом документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги (при реализации технической возможности).

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации специалистом уполномоченного 

органа электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также получения в уста-
новленном порядке информации об оплате муниципальной услуги заявителем (за исключением случая, если для начала 
процедуры предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством требуется личная явка).

При получении документов в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический 
контроль документов, проверяется наличие оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 28 админи-
стративного регламента, а также осуществляются следующие действия:

при наличии хотя бы одного из указанных оснований специалист уполномоченного органа, в срок, не превышающий 
срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает уведомление о невозможности предоставления муници-
пальной услуги;

при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный 
номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала, официального сайта уполномоченного органа заявите-
лю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом уполномоченного органа.
После регистрации запрос направляется в структурное подразделение уполномоченного органа, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги.
После принятия запроса заявителя ответственным исполнителем, статус запроса заявителя в личном кабинете на Еди-

ном портале, официальном сайте уполномоченного органа обновляется до статуса «принято»;
5) оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается;
6) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализа-

ции технической возможности).
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю органами (организациями) в срок, 

не превышающий 1 рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной по-
чты или с использованием средств Единого портала, официального сайта уполномоченного органа по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о записи на прием в уполномоченный орган или отдел МФЦ;
уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);
уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости до-

полнительно);
уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);
уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату муниципальной услуги (описывается в случае 

необходимости дополнительно);
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (опи-

сывается в случае необходимости дополнительно);
уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в 

предоставлении муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);
уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги (описывается в случае необходимо-

сти дополнительно);
7) взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами государственной власти, ор-

ганами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе 
порядок и условия такого взаимодействия:

межведомственное взаимодействие в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в ходе предоставления муни-
ципальной услуги в целях получения документов и информации, находящихся в распоряжении органов, предоставляю-
щих государственные и муниципальные услуги, иных государственных и муниципальных органов и подведомственных 
им учреждений осуществляется в соответствии с пунктом 49 административного регламента;

8) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации или законодательством Свердловской области (при реализации технической возможности).

В случае если заявление о постановке ребенка на учет было направлено через Единый портал, уведомление о зачислении 
ребенка в учреждение специалистом уполномоченного органа автоматически направляется в личный кабинет заявителя 
на Едином портале в течение одного дня со дня присвоения заявлению в информационной системе статуса «Зачисление».

В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить в форме элек-
тронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи.

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или 
документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги;

9) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой дей-
ствительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за по-
лучением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые 
допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой 
федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Фе-
дерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений 
за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале 
(при реализации технической возможности).

Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, вы-
полняемых отделом МФЦ, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых отделом 
МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги 
посредством комплексного запроса

77. Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выпол-
няемых отделом МФЦ, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых отделом МФЦ при 
предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством 
комплексного запроса включает следующие административные процедуры (действия):

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе посредством комплекс-
ного запроса, в отдел МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг, комплексных запросов, 
а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальных услуг, а также консультирование заявителей о 
порядке предоставления муниципальных услуг в отдел МФЦ и через Единый портал, в том числе путем оборудования в 
отделе МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к сети Интернет.

В помещениях отдела МФЦ обеспечивается доступ заявителей к Единому порталу.
Специалист отдела МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

в отделе МФЦ, о месте нахождения уполномоченного органа, режиме работы и контактных телефонах уполномоченного 
органа;

Специалист отдела МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг 
посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги.

Специалист отдела МФЦ осуществляет передачу документов, полученных от заявителя, в уполномоченный орган, кото-
рые оформляются ведомостью приема-передачи. При наличии расхождений в ведомости с принимаемыми документами, 
об этом принимающей стороной делается отметка в обоих экземплярах ведомости приема-передачи.

При направлении документов в электронной форме, специалист отдела МФЦ заверяет соответствие электронного об-
раза документа (скан-образа) его оригиналу документа на бумажном носителе усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Уполномоченный орган, при получении заявления и документов, в том числе в виде скан-образов, заверенных уси-
ленной квалифицированной электронной подписью, приступает к выполнению административных процедур с даты их 
получения в электронной форме;

2) прием и заполнение запросов о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством автоматизирован-
ных информационных систем отдела МФЦ, а также прием комплексных запросов.

Специалист отдела МФЦ устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность (а при 
подаче заявления представителем – также осуществляет проверку документа, подтверждающего его полномочия) перед 
началом оформления «запроса заявителя на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг».

При наличии оснований для отказа в приеме документов, специалист отдела МФЦ предупреждает заявителя о воз-
можном отказе уполномоченного органа в приеме документов. Если заявитель настаивает на приеме такого пакта до-
кументов, специалист отдела МФЦ под подпись заявителя делает в «запросе заявителя на организацию предоставления 
муниципальных услуг».

Специалист отдела МФЦ выдает заявителю один экземпляр «запроса заявителя на организацию предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» с указанием перечня принятых документов и даты приема в отдел МФЦ.

Принятое заявление специалист отдела МФЦ регистрирует путем проставления прямоугольного штампа с регистраци-
онным номером отдела МФЦ и датой приема и проставляет личную подпись.

Специалист отдела МФЦ проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключением нотариально 
заверенных) их оригиналам, что подтверждается проставлением на копии документа прямоугольного штампа «С подлин-
ным сверено». Если копия документа представлена без предъявления оригинала, штамп не проставляется.

При однократном обращении заявителя с запросом на получение двух и более муниципальных услуг, специалист отде-
ла МФЦ формирует комплексный запрос. Заявления подписываются специалистом отдела МФЦ и скрепляется печатью 
отдела МФЦ. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется.

Специалист отдела МФЦ передает в уполномоченный орган оформленное заявление и документы, предоставленные 
заявителем, с приложением заверенной отдела МФЦ копии комплексного запроса в срок не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем оформления комплексного запроса.

Передача из отдела МФЦ в уполномоченный орган документов, полученных от заявителя, оформляется ведомостью 
приема-передачи, оформленной передающей стороной. При наличии расхождений в ведомости с принимаемыми доку-
ментами, об этом принимающей стороной делается отметка в обоих экземплярах ведомости приема-передачи.

При направлении документов в электронной форме, специалист отдела МФЦ заверяет соответствие электронного об-
раза документа (скан-образа) его оригиналу документа на бумажном носителе усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Уполномоченный орган при получении заявления и документов, в том числе в виде скан-образов, заверенных уси-
ленной квалифицированной электронной подписью, приступает к выполнению административных процедур с даты их 
получения в электронной форме;

3) формирование и направление отдела МФЦ, в порядке, установленном соглашением о взаимодействии, межведом-
ственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, в органы 
местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) информация, которые 
могут быть получены отделом МФЦ только по результатам предоставления иных указанных в запросе, в том числе в 
комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявления и документов в уполномо-
ченный орган осуществляется отделом МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения отделом 
МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством 
сроков предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в запросе, в том числе в комплексном 
запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации упол-
номоченного органа.

Специалист отдела МФЦ осуществляет направление межведомственных запросов с использованием автоматизирован-
ной информационной системы отдела МФЦ в целях сбора полного комплекта документов, необходимых для предостав-
ления услуги не позднее следующего дня после приема документов у заявителя.

При наличии технической возможности специалист отдела МФЦ передает ответ на межведомственный запрос в элек-
тронном виде вместе со сканированным пакетом документов.

Если межведомственный запрос направлен, а ответ в установленный законодательством срок не поступил, специалист 
отдела МФЦ направляет в уполномоченный орган соответствующую информацию по истечении указанного срока;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в отдел МФЦ по результатам предо-
ставления муниципальной услуги уполномоченным органом, а также выдача документов, включая составление на бумаж-
ном носителе и заверение выписок из информационных систем уполномоченного органа.

Уполномоченный орган обеспечивает передачу специалисту отдела МФЦ результата предоставления муниципальной 
услуги на бумажном носителе по ведомости приема – передачи, оформленной передающей стороной в 2 экземплярах. 
Оформленный результат предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе передается курьеру отдела МФЦ 
не позднее последнего дня срока, предусмотренного для оформления результата предоставления муниципальной ус-
луги.

Срок, в течение которого осуществляется доставка результата предоставления муниципальной услуги на бумажных но-
сителях от уполномоченного органа до отдела МФЦ, в котором производится выдача результата предоставления услуги 
заявителю, не должен превышать 1 рабочий день, следующий за днем оформления результата предоставления муници-
пальной услуги.

При наличии технической возможности уполномоченный орган направляет специалисту отдела МФЦ результат пре-
доставления муниципальной услуги в форме электронного документа в соответствии с требованиями постановления 
Правительства РФ от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на 
бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в отдел МФЦ предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к вы-
даче заявителям на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные 
услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-технологи-
ческой и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение вы-
писок из указанных информационных систем» (далее - постановление Правительства РФ от 18.03.2015 № 250). Результат 
предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе в таком случае уполномоченного органа в отдел МФЦ не 
передается.

По требованию заявителя вместе с экземпляром электронного документа на бумажном носителе ему предоставляется 
экземпляр электронного документа путем его записи на съемный носитель информации или направления экземпляра 
электронного документа по электронной почте в адрес заявителя. При записи на съемный носитель информации или 
направлении экземпляра электронного документа, на основе которого составлен экземпляр электронного документа на 
бумажном носителе, по электронной почте идентичность такого экземпляра электронного документа экземпляру элек-
тронного документа на бумажном носителе заверяется уполномоченным специалистом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи.

Специалист отдела МФЦ составляет на бумажном носителе документ, подтверждающий содержание направленного 
специалисту отдела МФЦ электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью в порядке, предусмотренном действующим законодательством, или составляет и заверяет выписку из информаци-
онной системы на основе выписки, полученной в электронном виде из информационных систем в соответствии с требо-
ваниями постановления Правительства РФ от 18.03.2015 № 250;

5) иные процедуры: предоставление муниципальной услуги в отдел МФЦ посредством комплексного запроса.
Отдел МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги посред-

ством комплексного запроса о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги.

При однократном обращении заявителя в отдел МФЦ с запросом на получение двух и более муниципальных услуг, 
заявление о предоставлении услуги формируется специалистом отдела МФЦ и скрепляется печатью отдела МФЦ. При 
этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. Отдел МФЦ передает в уполномоченный орган 
оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной отделом МФЦ копии 
комплексного запроса в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за оформлением комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) информация, которые мо-
гут быть получены отделом МФЦ только по результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, направление заявления и документов в уполномоченный орган осуществляется 
отделом МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения отделом МФЦ таких сведений, документов 
и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления муни-
ципальной услуги, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых 
сведений, документов и (или) информации уполномоченного органа.

Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются 
в отдел МФЦ для выдачи заявителю.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах

78. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителе документе, являющемся результатом 
предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
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Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является поступление в уполномоченный орган 
заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок).

Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результатах его рассмо-
трения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами:

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками, специалистом уполномо-
ченного делаются копии этих документов);

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) ошибками).
79. Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, внутренняя организация работы.
По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист уполномоченного орга-

на в течение 2 рабочих дней:
1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении 
об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок);

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опеча-
ток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги, осуществляется в течение 2 рабочих дней специалистом уполномоченного органа.

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги, не допускается:

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при пода-

че заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 4 рабочих дней со дня поступле-

ния в уполномоченный орган заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.
Результатом процедуры является:
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или принятого решения в 

журнале исходящей документации.
Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которого фиксируется в 

деле по рассмотрению обращения заявителя.

Порядок и случаи предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме

80. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не осуществляется.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

81. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедура-
ми по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем и специалистами уполномоченного орга-
на путем исполнения положений административного регламента.

82. Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению муниципальной услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
83. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

84. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением после-
довательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги 
и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами 
уполномоченного органа, руководителем и сотрудниками дошкольных организаций нормативных правовых актов, а так-
же положений административного регламента.

85. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осущест-
вляется посредством открытости деятельности уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги, 
получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возмож-
ности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

86. Контроль за полнотой и качеством предоставления специалистами уполномоченного органа муниципальной услуги 
осуществляется комиссией (состав комиссии утверждается актом уполномоченного органа, в которую включаются слу-
жащие уполномоченного органа, не участвующие в предоставлении муниципальной услуги).

87. Периодичность проведения проверок за порядком предоставления муниципальной услуги носит плановый харак-
тер (осуществляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения специа-
листами уполномоченного органа порядка предоставления муниципальной услуги).

88. Срок проведения проверки и оформления акта составляет 30 календарных дней со дня начала проверки. Днем 
начала проверки считается день утверждения акта о назначении проверки. В случае обращения заявителя в целях орга-
низации и проведения внеплановой проверки акт о назначении проверки утверждается в течение 10 календарных дней 
с момента конкретного обращения заявителя.

89. По результатам проведения проверки за порядком предоставления муниципальной услуги оформляется акт про-
верки, в котором описываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

90. Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение 10 дней со дня принятия соответствующего решения.
91. Внеплановые проверки осуществляются по решению руководителя уполномоченного органа в связи с проверкой 

устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) специалистов 
уполномоченного органа.

92. Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или годовых планов работы уполномоченного органа.
93. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов заяви-

телей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

94. Специалисты уполномоченного органа несут персональную ответственность за соблюдение российского законода-
тельства, сроков, порядка и правильности оформления документов при предоставлении муниципальной услуги.

95. Персональная ответственность специалистов уполномоченного органа закрепляются в должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

96. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением после-
довательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги 
и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами 
уполномоченного органа, руководителями и сотрудниками дошкольных организаций нормативных правовых актов, а 
также положений административного регламента.

97. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осущест-
вляется посредством открытости деятельности уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги, 
получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возмож-
ности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов, пре-
доставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, сотрудников, а также решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, работников МФЦ

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-
ствия) и (или) решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба)

98. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые уполномоченным органом, его специа-
листов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также решения и действия (бездействие) отдела МФЦ, специали-
стов отдела МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

99.

Органы власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направ-
лена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

100. В случае обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, его специалистов, жалоба по-
дается для рассмотрения в администрацию городского округа «Город Лесной» в письменной форме на бумажном носите-
ле, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через отдел МФЦ.

101. В случае обжалования решений и действий (бездействия) отдела МФЦ, специалиста отдела МФЦ жалоба подается 
для рассмотрения в отдел МФЦ в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, 
по почте или в электронной форме.

Жалобу на решения и действия (бездействие) отдела МФЦ также возможно подать в Министерство цифрового развития 
и связи Свердловской области (далее – учредитель МФЦ) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использовани-

ем Единого портала

102. Уполномоченный орган, дошкольные организации, отдел МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, его 

специалистов, решений и действий (бездействия) отдела МФЦ, его специалистов посредством размещения информации:
на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальных сайтах уполномоченного органа (http://edu-lesnoy.ru/), дошкольных организаций, отдела МФЦ (http://

mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (https://digital.midural.ru/);
на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей государственной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его специалистов, решений и действий (бездействия) отдела МФЦ, его специ-
алистов осуществляется по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 
сотрудников, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ

103. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия) уполномоченного органа, его специалистов, а также решений и действий (бездействия) 
отдела МФЦ, специалистов отдела МФЦ регулируется:

статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.07.2018 № 882 «Об утверждении Правил по-
дачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
их специалистов, муниципальных служащих городского округа «Город Лесной», а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников».

104. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) уполномо-
ченного органа, предоставляющего государственную услугу, его специалистов, а также действия (бездействия) отдела 
МФЦ, специалистов отдела МФЦ размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале соответствую-
щей муниципальной услуги по адресу: http://do.gosuslugi.ru/.

Приложение № 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основ-

ную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»
Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТА РЕБЕНКУ В ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Сведения о заявителе
Фамилия, имя, отчество
Адрес электроной почты
Контактный телефон
Документ, удостоверяющий личность:
Тип документа
Серия
Номер
Дата выдачи
Кем выдан
Кем вы приходитесь ребенку: родитель/иной представитель
В случае выбора «иной представитель» укажите документ, подтверждающий право на представление интересов ре-

бенка (укажите название и реквизиты документа, подтверждающего ваше право на представление законных интересов 
ребенка. Например, таким документом является акт о назначении опекунства).

2. Персональные данные ребенка
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Документ, удостоверяющий личность ребенка
Свидетельство о рождении/другой документ
Серия и номер
Кем выдан
Адрес фактического проживания ребенка
3. Желаемые параметры зачисления
Желаемая дата приема
Язык обучения
Режим пребывания ребенка в группе
Направленность группы
В случае выбора группы, комбинированной или компенсирующей направленности указать реквизиты заключения пси-

холого-медико-педагогической комиссии.
4. Выбор дошкольных организаций для приема (до 6 организаций)
Укажите организации для приема
Сведения о ребенке, посещающем дошкольную организацию в том числе: фамилия, имя, отчество, название организации
5. Право на специальные меря поддержки (внеочередное или первоочередное зачисление)
Укажите категорию граждан и их семей, имеющих право на специальные меря поддержки
Реквизиты документов, подтверждающих право на первоочередное или внеочередное зачисление

Приложение № 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основ-

ную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»
Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ В ДОШКОЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
1. Сведения о заявителе
Фамилия, имя, отчество
Адрес электронной почты
Контактный телефон
Документ, удостоверяющий личность:
Тип документа
Серия
Номер
Дата выдачи
Кем выдан
Кем вы приходитесь ребенку: родитель/иной представитель
В случае выбора «иной представитель» укажите документ, подтверждающий право на представление интересов ре-

бенка (укажите название и реквизиты документа, подтверждающего ваше право на представление законных интересов 
ребенка. Например, таким документом является акт о назначении опекунства).

(При желании заявитель может указать данные второго родителя
Сведения о втором родителе
Фамилия, имя, отчество
Адрес электронной почты
Контактный телефон
Документ, удостоверяющий личность:
Тип документа
Серия
Номер
Дата выдачи
Кем выдан)
2. Персональные данные ребенка
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Документ, удостоверяющий личность ребенка
Свидетельство о рождении/другой документ
Серия и номер
Кем выдан
Адрес фактического проживания ребенка
3. Параметры зачисления
Желаемая дата приема
Язык обучения
Режим пребывания ребенка в группе
Направленность группы
В случае выбора группы компенсирующей направленности указать вид компенсирующей группы и реквизиты заключе-

ния психолого-медико-педагогической комиссии.
Приложение № 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основ-
ную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

Форма
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭТАПАХ И РЕЗУЛЬТАТАХ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В 

ДОШКОЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
1. Сведения о заявителе
Фамилия, имя, отчество
Адрес электронной почты
Контактный телефон
Документ, удостоверяющий личность:
Тип документа
Серия
Номер
Дата выдачи
Кем выдан
Кем вы приходитесь ребенку: родитель/иной представитель
2. Персональные данные ребенка
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Документ, удостоверяющий личность ребенка
Свидетельство о рождении/другой документ
Серия и номер
Кем выдан



№ 4815 ноября 2021г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й6
Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 

от 08.11.2021 г. № 1200
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 15.02.2021 № 137

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Едиными рекомендациями по установлению на 
федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муници-
пальных учреждений на 2021 год (утверждены решением Российской трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений от 29.12.2020, протокол № 13)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры городского 

округа «Город Лесной» (далее – Примерное положение), утвержденное постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 15.02.2021 № 137 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры городского округа «Город Лесной» (с изменениями, внесенными постановлением администрации го-
родского округа «Город Лесной» от 01.10.2021 № 1044), изложив абзац 2 пункта 12 Примерного положения в новой редакции:

«Штатное расписание включает в себя должности руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, должно-
сти работников культуры, искусства и кинематографии, общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служа-
щих, профессии рабочих учреждения в пределах утвержденного на соответствующий финансовый год фонда оплаты труда.».

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета экономического развития, 
торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» Максимову И.В.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 09.11.2021 г. № 1204

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ (АЧС) 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2021-2023 ГОДЫ

В целях предупреждения возникновения и распространения африканской чумы свиней (АЧС), преодоления 
последствий и профилактики ее повторного возникновения, руководствуясь подпунктом 8 пункта 1 статьи 16 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Свердловской области от 15.12.2020 № 
677-РП «Об утверждении Плана мероприятий по предупреждению возникновения и распространения афри-
канской чумы свиней на территории Свердловской области на 2021-2023 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить план мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней 

(АЧС) на территории городского округа «Город Лесной» на 2021-2023 годы (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 09.11.2021 № 1204
«Об утверждении плана мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африкан-

ской чумы свиней на территории городского округа «Город Лесной» на 2021-2023 годы»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ 

СВИНЕЙ (АЧС) НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2021-2023 ГОДЫ
Но-
мер

стро-
ки

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Ответственный за
исполнение

1 2 3 4
Раздел 1. Организация взаимодействия

1.1.

Обеспечение размещения через электронные и печат-
ные средства массовой информации материалов об 
опасности африканской чумы свиней (далее – АЧС), 
особенностях возбудителей этой болезни, мерах по 
предотвращению заноса и распространения вируса 
АЧС, неотложных действиях граждан в случаях воз-
никновения или распространения вируса АЧС, неот-
ложных действиях граждан в случае возникновения 
или подозрения на заболевание АЧС, а так же инфор-
мации о нарушениях, повлекших за собой распро-
странение инфекции и принятых мерах в отношении 
виновных лиц, допустивших нарушения

2021-2023 
годы

администрация городского округа 
«Город Лесной»;
ГБУСО Красноуральская ветстан-
ция;
ветлечебница город Лесной (по 
согласованию);
МАУ «Центр информации и обще-
ственных связей»

1.2.

Организация приема сообщений от населения о 
случаях заболевания и падежа свиней, несанкциони-
рованных перевозок животных и животноводческой 
продукции, реализации продукции животноводства 
в неустановленных местах торговли, обнаружения 
бесхозяйных трупов животных через Единую де-
журно-диспетчерскую службу (далее – ЕДДС) МКУ 
«Аварийно-спасательная служба» городского округа 
«Город Лесной» (далее – МКУ «АСС»)

2021-2023 
годы

МКУ «Аварийно-спасательная 
служба»;
ГБУСО Красноуральская ветстан-
ция (по согласованию)

1.3.
Организация оперативного обмена информацией по 
АЧС между администрацией городского округа
«Город Лесной» и ГБУСО Красноуральская ветстан-
ция, ветлечебницей г. Лесной 

2021-2023 
годы

администрация городского округа 
«Город Лесной»;
МКУ «АСС» городского округа «Го-
род Лесной»;
ГБУСО Красноуральская ветстан-
ция;
ветлечебница г. Лесной

1.4.

Информирование Управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Свердловской области, Департамента по охране, 
контролю и регулированию использования живот-
ного мира Свердловской области, Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области о результатах мониторинговых 
исследований сывороток крови домашних свиней и 
биоматериала диких кабанов на наличие вируса АЧС

ежемесячно
ГБУСО Красноуральская ветстан-
ция;
ветлечебница г. Лесной

Раздел 2. Организация мониторинга и проведение мероприятий по контролю за эпизоотической ситуацией

2.1.
Осуществление мониторинговых исследований сы-
вороток крови домашних свиней и диких кабанов на 
наличие вируса АЧС

2021-2023 
годы

ГБУСО Красноуральская ветстан-
ция;
ветлечебница г. Лесной

2.2.
Проведение совместных мероприятий по контролю за 
соблюдением ветеринарного законодательства Рос-
сийской Федерации хозяйствующими субъектами не-
зависимо от их подчиненности и форм собственности

постоянно –
при возник-
новении не-
обходимости 
проведения 

мероприятий

ГБУСО Красноуральская ветстанция;
ветлечебница г. Лесной; админи-
страция городского округа «Город 
Лесной»;
ОМВД России по ГО
«г. Лесной»

2.3.
Определение маршрутов движения автотранспорта 
в обход карантинируемых территорий, согласование 
маршрутов следования грузов между ветеринарными 
службами региона-отправителя и региона получателя

2021-2023 
годы

ГБУСО Красноуральская ветстан-
ция;
ветлечебница г. Лесной

2.4.

Проведение обучения ветеринарных специалистов и иных 
заинтересованных лиц в соответствии с разработанными 
методическими рекомендациями по проведению монито-
ринга эпизоотических ситуаций по АЧС, в том числе по от-
бору проб патологического материала для лабораторных 
исследований, их хранению и транспортировке

при возник-
новении

необходимо-
сти проведе-
ния меропри-

ятий

ГБУСО Красноуральская ветстан-
ция;
ветлечебница г. Лесной

Раздел 3. Организационно-хозяйственные мероприятия по повышению защиты сельскохозяйственных 
организаций от заноса инфекции

3.1.

Обеспечение контроля безвыгульного содержания 
свиней в личных подсобных хозяйствах граждан. 
Обеспечение соблюдения ветеринарно-санитарных 
правил, касающихся недопущения заноса и распро-
странения вируса АЧС

постоянно
ГБУСО Красноуральская ветстан-
ция;
ветлечебница г. Лесной (по согла-
сованию)

3.2.

Обеспечение выполнения запрета на:
скармливание свиньям пищевых отходов без их терми-
ческой обработки (проваривание в течение 3 часов);
реализацию населению пищевых отходов, образую-
щихся в организациях всех форм собственности.
Информирование ГБУСО Красноуральская ветстанция 
о принимаемых мерах по безопасному обращению пи-
щевых отходов и случаях выявления продуктов живот-
ного происхождения, поступивших из неблагополучных 
по АЧС регионов 

в течение 
года

владельцы животных личных под-
собных хозяйств;
руководители предприятий обще-
ственного питания

Но-
мер

стро-
ки

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Ответственный за
исполнение

3.3.
Обеспечение учета поголовья свиней в личных под-
собных хозяйствах на основе данных книг похозяй-
ственного учета

ежеквар-
тально МБУ «Расчетно-кассовый центр»

3.4.

Обеспечение наблюдения за клиническим состоянием 
свиней, представление в Департамент ветеринарии 
Свердловской области информации об обнаружении 
трупов свиней и (или) диких кабанов, случаях забо-
левания свиней (при наличии клинических признаков, 
сходных с проявлением заболевания АЧС)

2021-2023 
годы

ГБУСО Красноуральская ветстан-
ция;
ветлечебница г. Лесной; владель-
цы животных личных подсобных 
хозяйств

3.5.

Обеспечение иммунизации свиней против класси-
ческой чумы свиней, рожи и других инфекционных 
заболеваний в соответствии с планом проведения 
противоэпизоотических мероприятий, утвержденным 
Департаментом ветеринарии Свердловской области

2021-2023 
годы

ГБУСО Красноуральская ветстан-
ция;
ветлечебница г. Лесной; владель-
цы животных личных подсобных 
хозяйств

3.6.

Обеспечение проведения на регулярной основе ме-
роприятий по уничтожению трупов диких кабанов и 
оказание содействия специалистам государственных 
учреждений ветеринарии Свердловской области в 
отборе проб патологического материала от павших на 
подконтрольной территории диких кабанов

2021-2023 
годы

МКУ «Управление городского хо-
зяйства»;
ГБУСО Красноуральская ветстан-
ция;
ветлечебница г. Лесной

3.7.
Обеспечение ГБУСО Красноуральская ветстанция, 
ветлечебница г. Лесной, запасами дезинфицирующих 
средств, противочумных комплектов одежды, дезин-
фицирующими установками в соответствии с нормами

2021-2023 
годы

ГБУСО Красноуральская ветстан-
ция;
ветлечебница г. Лесной; владель-
цы животных личных подсобных 
хозяйств

3.8.

При подтверждении диагноза АЧС установление ка-
рантина на очаг заболевания АЧС, разработка плана 
мероприятий по ликвидации АЧС (в соответствии с 
ветеринарными правилами осуществления профилак-
тических, диагностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина и иных 
ограничений, направленных на предотвращение распро-
странения и ликвидацию очагов АЧС, утвержденными 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 31.05.2016 № 231 «Об утверждении ве-
теринарных правил осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных мероприятий 
установления и отмены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов африканской чумы свиней»)

с момента 
подтвержде-
ния диагноза 

на АЧС

ГБУСО Красноуральская ветстан-
ция;
ветлечебница г. Лесной

Раздел 4. Организационно-хозяйственные мероприятия по предупреждению возникновения эпизооти-
ческой ситуации в городском округе «Город Лесной»

4.1.
Разработка и утверждение планов мероприятий по 
предупреждению возникновения и распространения 
АЧС на территории городского округа «Город Лесной»

2021-2023 
годы

администрация городского округа 
«Город Лесной»;
ГБУСО Красноуральская ветстан-
ция;
ветлечебница г. Лесной

4.2.
Организация мест для экстренного уничтожения тру-
пов (туш) животных и биологических отходов, обеспе-
чение своевременной утилизации сельскохозяйствен-
ных и диких животных

2021-2023 
годы

администрация городского округа 
«Город Лесной»

4.3.
Проведение комиссионных проверок мест торговли 
поросятами, продукцией свиноводства, в том числе 
уличной торговли, с целью выявления фактов несанк-
ционированной торговли

2021-2023 
годы

администрация городского округа 
«Город Лесной»;
ГБУСО Красноуральская ветстан-
ция;
ветлечебница г. Лесной;
ОМВД России по ГО
«г. Лесной»

4.4.
Адресное информирование населения о проведении 
мероприятий по предотвращению возникновения АЧС 
путем проведения сельских сходов, распространения 
информационных листовок, памяток

2021-2023 
годы

администрация городского округа 
«Город Лесной»;
ГБУСО Красноуральская ветстан-
ция;
ветлечебница г. Лесной

4.5.

Обеспечение контроля за проведением дезинфекции, 
дератизации в организациях торговли, включая про-
довольственные склады, предприятия общественного 
питания, и выполнение требований по обработке ав-
тотранспорта для перевозки продуктов

2021-2023 
годы

ГБУСО Красноуральская ветстан-
ция;
ветлечебница г. Лесной; админи-
страция городского округа «Город 
Лесной»

4.6.
Обеспечение создания и поддержания запаса матери-
альных ресурсов, средств для бескровного умерщвле-
ния свиней, дезинфицирующих и инсектоакарицидных 
средств, необходимых для ликвидации АЧС

2021-2023 
годы

ГБУСО Красноуральская ветстан-
ция;
ветлечебница г. Лесной; владель-
цы животных личных подсобных 
хозяйств

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 09.11.2021 г. № 1205

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЧИСЛА ГРАЖДАН, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В ЗАПАСНОЙ 
СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.09.2021 № 614-ПП «О реализации Федерального закона от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О при-
сяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» в части составления 
списков кандидатов в присяжные заседатели на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить число граждан, подлежащих включению в запасной список кандидатов в присяжные заседатели город-

ского округа «Город Лесной» на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года, в количестве 250 (двухсот пятидесяти).
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-

га «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам Кузнецова А.В.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».

Распоряжение администрации городского округа «Город Лесной»  
от 09.11.2021 г. № 471-р

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО СОСТАВЛЕНИЮ СПИСКА И ЗАПАСНОГО СПИСКА 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» НА ПЕРИОД C 1 ИЮНЯ 2022 ГОДА ПО 31 МАЯ 2026 ГОДА
В соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской 
области от 14.03.2017 № 146-ПП «О порядке и сроках составления списков и запасных списков кандидатов в 
присяжные заседатели муниципальных образований для федеральных судов общей юрисдикции на террито-
рии Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 23.09.2021 № 614-ПП «О 
реализации Федерального закона от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации» в части составления списков кандидатов в присяжные за-
седатели на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года»:
1. Управлению правового и кадрового обеспечения администрации городского округа «Город Лесной» в срок до 1 марта 

2022 года составить и направить в Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области 
список и запасной список кандидатов в присяжные заседатели городского округа «Город Лесной» на период c 1 июня 
2022 года по 31 мая 2026 года.

2. В целях реализации указанного поручения:
2.1. Предложить Лесной городской территориальной избирательной комиссии в срок до 1 декабря 2021 года сформировать 

список кандидатов в присяжные заседатели на основе персональных данных об избирателях, входящих в информационные 
ресурсы Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» путем случайной выборки.

2.2. Запросить информацию о гражданах, включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели городского округа 
«Город Лесной»:

2.2.1. В Главном управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области – о нали-
чии у данных граждан непогашенной или неснятой судимости.

2.2.2.  В Федеральном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Центральная медико-санитарная 
часть № 91 Федерального медико-биологического агентства» – о гражданах, состоящих на учете в наркологическом или 
психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяж-
ных психических расстройств.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа 
«Город Лесной» по правовым и организационным вопросам Кузнецова А.В.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».
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(Окончание на стр. 8).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 12.11.2021 г. № 1213
О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2021 И ПЛАНОВЫХ 2022 И 2023 ГОДАХ

В соответствии c пунктом 7.6 Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утвержден-
ного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435, в связи с обращением главных рас-
порядителей бюджетных средств – администрации городского округа «Город Лесной», муниципального казенно-
го учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной», муници-
пального казенного учреждения «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной», 
муниципального казенного учреждения «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов 

функциональной классификации расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы городского округа «Го-
род Лесной» от 23.12.2020 № 233 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с 
изменениями, внесенными решениями Думы городского округа «Город Лесной» от 17.02.2021 № 243, от 07.04.2021 № 251, от 15.09.2021 

№ 270, от 28.09.2021 № 277), главным распорядителям бюджетных средств – администрации городского округа «Город Лесной», муни-
ципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной», муни-
ципальному казенному учреждению «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной», муниципальному 
казенному учреждению «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной», в общей сумме 26 011,6 тыс. рублей.

2.  Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации 
городского округа «Город Лесной» внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись городского округа 
«Город Лесной» на 2021 год и плановые 2022 и 2023 годы (прилагается).

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 12.11.2021 № 1213
ИЗМЕНЕНИЯ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2021 И ПЛАНОВЫЕ 2022 И 2023 ГОДЫ 
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Наименование главного распорядителя, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
901    Администрация городского округа «Город Лесной» 5 963,5 5 963,5 3 349,7 3 349,7

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1,3 1,3
 0113   Другие общегосударственные вопросы 1,3 1,3
 0113 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за 

счет бюджетных инвестиций на 2020-2024 годы» 1,3 1,3
 0113 09.9.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 1,3 1,3
 0113 09.9.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1,3 1,3
 0113 09.9.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-

реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1,3
 0113 09.9.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1,3      
 0113 09.9.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
 0113 09.9.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  1,3     
 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 629,5 2 400,0
 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 629,5 2 400,0
 0409 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 629,5 2 400,0
 0409 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 2 400,0
 0409 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 400,0
 0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 400,0
 0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд    2 400,0   
 0409 08.4.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Го-

род Лесной» на 2019-2024 годы» 629,5
 0409 08.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 629,5
 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 629,5
 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  629,5     
 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 882,2 4 252,7 3 349,7 949,7
 0503   Благоустройство 4 252,7 4 252,7 3 349,7 949,7
 0503 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» на 2020-2024 годы» 3 349,7 949,7

 0503 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания 
и захоронения твердых коммунальных отходов» 149,7

 0503 07.1.00.10720  Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 149,7
 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 149,7
 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд    149,7   
 0503 07.4.00.00000  Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 3 349,7 800,0
 0503 07.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 3 349,7
 0503 07.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 349,7
 0503 07.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   3 349,7    
 0503 07.4.00.10730  Озеленение и ландшафтное оформление улиц 800,0
 0503 07.4.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,0
 0503 07.4.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд    800,0   
 0503 14.0.00.00000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2024 годы» 4 252,7 4 252,7
 0503 14.1.00.00000  Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе «Город Лесной» 4 252,7
 0503 14.1.00.40800  Социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осущест-

вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 4 252,7
 0503 14.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 252,7
 0503 14.1.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  4 252,7     
 0503 14.2.00.00000  Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий в городском округе «Город Лесной» 3 428,5
 0503 14.2.00.40800  Социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осущест-

вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 3 428,5      
 0503 14.2.00.40800 800 Иные бюджетные ассигнования 3 428,5      
 0503 14.2.00.40800 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 3 428,5      
 0503 14.4.00.00000  Подпрограмма «Формирование современной информационно-коммуникационной инфраструктуры городского округа «Город Лесной» 824,2      
 0503 14.4.00.40800  Социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осущест-

вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 824,2      
 0503 14.4.00.40800 800 Иные бюджетные ассигнования 824,2      
 0503 14.4.00.40800 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 824,2      
 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 629,5
 0505 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» на 2020-2024 годы» 629,5

 0505 07.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 629,5

 0505 07.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 629,5
 0505 07.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 629,5
 0505 07.5.00.10120 830 Исполнение судебных актов 629,5      
 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 080,0 1 080,0
 1201   Телевидение и радиовещание 1 080,0
 1201 13.0.00.00000  Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 1 080,0
 1201 13.1.00.00000  Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 1 080,0
 1201 13.1.00.10960  Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 1 080,0
 1201 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 080,0
 1201 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  1 080,0     
 1204   ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 080,0
 1204 13.0.00.00000  Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 1 080,0
 1204 13.1.00.00000  Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 1 080,0
 1204 13.1.00.10965  Освещение деятельности органов местного самоуправления 1 080,0
 1204 13.1.00.10965 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 080,0
 1204 13.1.00.10965 620 Субсидии автономным учреждениям 1 080,0      

902    Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» 1 611,2 1 611,2
 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 641,0 1 491,2
 0113   Другие общегосударственные вопросы 641,0 1 491,2
 0113 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными 

участками на 2020-2024 годы» 641,0 1 491,2
 0113 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 891,2
 0113 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 738,0
 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 731,0
 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  731,0     
 0113 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 7,0
 0113 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 7,0
 0113 06.1.00.10600  Приватизация и управление муниципальной собственностью 153,2
 0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 153,2
 0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 153,2     
 0113 06.4.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город 

Лесной» и распоряжение земельными участками» 641,0 600,0
 0113 06.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 23,7
 0113 06.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23,7
 0113 06.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23,7      
 0113 06.4.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 617,3 600,0
 0113 06.4.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-

реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 600,0
 0113 06.4.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  600,0
 0113 06.4.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 116,5
 0113 06.4.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 116,5      
 0113 06.4.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 500,8      
 0113 06.4.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 500,8      
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 120,0
 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 120,0
 0412 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными 

участками на 2020-2024 годы» 120,0
 0412 06.2.00.00000  Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 120,0
 0412 06.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 120,0
 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,0
 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  120,0     
 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 970,2
 0501   Жилищное хозяйство 853,7
 0501 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными 

участками на 2020-2024 годы» 592,8
 0501 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 592,8
 0501 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 592,8
 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 586,8
 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 586,8
 0501 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0
 0501 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 6,0
 0501 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» на 2020-2024 годы» 260,9
 0501 07.2.00.00000  Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 260,9
 0501 07.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 260,9
 0501 07.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 260,9
 0501 07.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 260,9
 0502   Коммунальное хозяйство 116,5
 0502 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» на 2020-2024 годы» 116,5
 0502 07.1.00.52690  Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов 116,5
 0502 07.1.00.52690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 116,5
 0502 07.1.00.52690 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 116,5      

906    Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» 12 367,0 12 367,0 1 340,5 1 340,5 1 340,5 1 340,5
 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 12 367,0 12 367,0
 0701   Дошкольное образование 2 821,0 7 334,7
 0701 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 2 821,0 7 334,7
 0701 01.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 2 481,0 6 846,1
 0701 01.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 481,0
 0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 481,0
 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 401,0      
 0701 01.1.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 80,0      
 0701 01.1.00.10200  Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях 6 846,1
 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 846,1
 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям  5 669,8     
 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям  1 176,3     
 0701 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 340,0 488,6
 0701 01.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 340,0      
 0701 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 340,0      
 0701 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 340,0      
 0701 01.2.00.10200  Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях 488,6
 0701 01.2.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 488,6
 0701 01.2.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям  488,6     
 0702   Общее образование 4 995,0 5 032,3
 0702 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 4 995,0 5 032,3
 0702 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 4 995,0 5 032,3
 0702 01.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 995,0
 0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 995,0
 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 325,0      
 0702 01.2.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 1 670,0      
 0702 01.2.00.10220  Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 5 032,3
 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 032,3
 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям  4 772,0     
 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям  260,3     
 0703   Дополнительное образование детей 1 211,0
 0703 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 1 211,0
 0703 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 1 211,0
 0703 01.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 211,0      
 0703 01.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 211,0      
 0703 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 211,0      
 0707   Молодежная политика 2 667,2
 0707 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 2 117,2
 0707 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 2 117,2
 0707 01.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 117,2
 0707 01.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 117,2
 0707 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 117,2      
 0707 15.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года» 550,0
 0707 15.4.00.00000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной» 550,0
 0707 15.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 550,0
 0707 15.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 550,0
 0707 15.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 550,0      
 0709   Другие вопросы в области образования 672,8
 0709 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 672,8
 0709 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 672,8
 0709 01.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 392,8
 0709 01.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-

реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 270,7
 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 270,7      
 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 122,1
 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 122,1      
 0709 01.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 280,0      
 0709 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 280,0      
 0709 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 280,0      
 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 340,5 1 340,5 1 340,5 1 340,5
 1003   Социальное обеспечение населения 1 340,5 1 340,5
 1003 15.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года» 1 340,5 1 340,5
 1003 15.2.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1 340,5 1 340,5
 1003 15.2.00.L4970  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 1 340,5 1 340,5
 1003 15.2.00.L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 340,5 1 340,5
 1003 15.2.00.L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат    1 340,5  1 340,5
 1004   Охрана семьи и детства 1 340,5 1 340,5
 1004 15.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года» 1 340,5 1 340,5
 1004 15.2.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1 340,5 1 340,5
 1004 15.2.00.L4970  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 1 340,5 1 340,5
 1004 15.2.00.L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 340,5 1 340,5
 1004 15.2.00.L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   1 340,5  1 340,5  

908    Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» 39,2 39,2
 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 39,2
 0703   Дополнительное образование детей 39,2
 0703 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 39,2
 0703 02.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 39,2
 0703 02.2.00.40800  Социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осущест-

вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 39,2
 0703 02.2.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 39,2
 0703 02.2.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39,2      
 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 39,2
 0801   Культура 39,2
 0801 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 39,2
 0801 02.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 39,2
 0801 02.1.00.40800  Социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осущест-

вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 39,2
 0801 02.1.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 39,2
 0801 02.1.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям  39,2     
    ИТОГО 19 980,9 19 980,9 4 690,2 4 690,2 1 340,5 1 340,5


