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               «Изьва» 

муниципальнöй районса 

         администрация 

 
 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

        Ш У Ö М 

 

         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 27 сентября 2021 года                                                                               № 733  

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма      

 

 

Об утверждении административного регламента  предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных 

программах (учебных планах, календарных учебных графиках, рабочих 

программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)»  

  

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Уставом муниципального образования муниципального 

района «Ижемский»,   

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

  1. Утвердить административный регламент  предоставления 

муниципальной услуги   «Предоставление информации об образовательных 

программах (учебных планах, календарных учебных графиках, рабочих 

программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)» согласно 

приложению. 

  2. Разместить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных 

программах (учебных планах, календарных учебных графиках, рабочих 

программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей))» в  

информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) 

Республики Коми», на официальном сайте администрации муниципального 

района «Ижемский». 

  3. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 09 июня 2016 года № 414 «Об 
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утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об образовательных программах 

(учебных планах, календарных учебных графиках, рабочих программах 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей))». 

  4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления образования администрации муниципального района 

«Ижемский» В.М. Артеева. 

  5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

  

 

 

Заместитель руководителя  

администрации муниципального  

района «Ижемский»                                                                          А.С. Кретов    
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Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский»  

                                                                                         от 27 сентября 2021 года № 733 

                                                                                                                         

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги  «Предоставление информации об 

образовательных программах (учебных планах, календарных учебных графиках, 

рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей))» 

 
I. Общие положения 

Предмет регулирования административного регламента 

   1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление информации об образовательных программах (учебных планах, 

календарных учебных графиках, рабочих программах учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)» (далее - административный регламент), определяет порядок, сроки 

и последовательность действий (административных процедур) Управления образования 

администрации муниципального района «Ижемский»  (далее – Орган), муниципальных 

образовательных организаций, расположенных на территории муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» (далее – ОО), формы контроля за 

исполнением административного регламента,  ответственность должностных лиц Органа, 

ОО  за несоблюдение ими требований административного регламента при выполнении 

административных процедур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) 

должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении информации 

об образовательных программах (учебных планах, календарных учебных графиках, 

рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее – 

муниципальная услуга). 

  Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения 

административных процедур и административных действий, повышения качества 

предоставления и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных действий и 

избыточных административных процедур, сокращения количества документов, 

представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых 

оптимизированных форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с 

должностными лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также 

сроков исполнения отдельных административных процедур и административных действий 

в рамках предоставления муниципальной услуги, если это не противоречит 

законодательству Российской Федерации, Республики Коми, муниципального образования 

муниципального района «Ижемский». 

 

Круг заявителей 

 

 1.2. Заявителями являются  физические лица (в том числе индивидуальные 

предприниматели) и юридические лица. 

1.3. От имени заявителя в целях получения муниципальной услуги может выступать 

лицо, имеющее такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

либо в силу наделения его заявителем в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 
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Требования к порядку информирования 

о  предоставлении муниципальной услуги 

  1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги  размещается: 

            -  на информационных стендах, расположенных в Органе, ОО; 

            -  в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(далее – сеть Интернет): на официальных сайтах Органа, ОО; 

            - в государственной информационной системе Республики Коми «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми», федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Республики Коми, Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций). 

  Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 

  - посредством телефонной связи по номерам Органа, ОО;  

  - посредством факсимильного сообщения; 

  - при личном обращении в Орган, ОО; 

  - при письменном обращении в Орган, ОО, в том числе по электронной почте; 

  - посредством государственной информационной системы Республики Коми 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» - 

pgu.rkomi.ru, федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» - gosuslugi.ru; 

  - путем публичного информирования. 

  Информация о порядке предоставления муниципальной услуги  должна содержать: 

  - сведения о порядке предоставления муниципальной услуги; 

  - категории заявителей; 

  - адрес Органа, ОО  для приема документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, режим работы Органа, ОО; 

  - порядок передачи результата заявителю; 

  - сведения, которые необходимо указать в заявлении о предоставлении 

муниципальной услуги; 

  - перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в 

том числе с разделением таких документов на документы, которые заявитель обязан 

предоставить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе предоставить по 

собственной инициативе); 

  - срок предоставления муниципальной услуги; 

   - сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений должностных 

лиц;  

    - источник получения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

   - время приема и выдачи документов. 

   В любое время с момента приема документов до получения результатов 

муниципальной услуги заявитель имеет право на получение сведений о ходе 

предоставления муниципальной услуги по письменному обращению, телефону, 

электронной почте, лично.  

   Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги 

осуществляются специалистами Органа, ОО в соответствии с должностными 

инструкциями. 

  При ответах на телефонные звонки и личные обращения специалисты  Органа, ОО, 

ответственные за информирование, подробно, четко и в вежливой форме информируют 

обратившихся заявителей по интересующим их вопросам. 
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  Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя 

осуществляется не более 15 минут. 

  В случае если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 

продолжительное время  специалист Органа, ОО, ответственный за информирование, 

предлагает заинтересованным лицам перезвонить в определенный день и в определенное 

время. К назначенному сроку ответ по вопросам заявителей должен быть подготовлен. В 

случае необходимости ответ готовится при взаимодействии Органа, ОО. 

  В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не 

представляется возможным посредством телефона специалист  Органа, ОО,   принявший 

телефонный звонок, разъясняет заявителю право обратиться с письменным обращением в 

Орган, ОО  и требования к оформлению обращения. 

  Ответ на письменное обращение, поступившее в Орган, ОО направляется заявителю 

в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения. 

  Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона 

исполнителя и направляется по почтовому адресу или адресу электронной почты,  

указанному в обращении. 

  В случае  если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, 

направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 

ответ на обращение не дается. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на 

Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми также 

размещается следующая информация: 

а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 

перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

б) круг заявителей; 

в) срок предоставления муниципальной услуги; 

г) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 

д) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги; 

е) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 

ж) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги;  

з) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 

муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми 

о порядке и сроках предоставления услуги на основании сведений, содержащихся в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю 

бесплатно. 

  Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется посредством размещения соответствующей информации  на официальных 

сайтах Органа, ОО. 

  Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

осуществляется в Органе, ОО. 

  Информация о справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах 

местонахождения, режиме работы и приеме заявителей в Органе, ОО  содержится в 

Приложении 1 к настоящему административному регламенту. 
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II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации об 

образовательных программах (учебных планах, календарных учебных графиках, рабочих 

программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

  2.2.1. Ответственным за предоставление муниципальной услуги является 

Управление образования администрации муниципального района «Ижемский». 

  2.2.2. Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется  

муниципальными  образовательными организациями муниципального образования 

муниципального района «Ижемский».  

 

Органы и организации, участвующие в предоставлении  

муниципальной услуги, обращение в которые необходимо  

для предоставления муниципальной услуги 

 

2.3. Для получения муниципальной услуги заявитель должен обратиться в одну из 

следующих организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:  

2.3.1. Орган, ОО – в части приема и регистрации документов у заявителя, принятия 

решения, выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

   

Результат предоставления муниципальной услуги 

 

  2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

   - предоставление информации  об образовательных программах (учебных планах, 

календарных учебных графиках, рабочих программах учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей))  (далее – решение о предоставлении муниципальной услуги); 

            - отказ в предоставлении информации об образовательных программах (учебных 

планах, календарных учебных графиках, рабочих программах учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей))  (далее - решение об отказе в  предоставлении муниципальной 

услуги).  

  

Срок предоставления муниципальной услуги 

   2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 5 рабочих дней, 

исчисляемых со дня регистрации заявления с документами, необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги. 

  

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

 

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги, размещается на официальных сайтах Органа, ООО, 

в федеральном реестре и на едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
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 в соответствии с нормативными правовыми актами  

для предоставления муниципальной услуги,  

которые заявитель должен представить самостоятельно  

 

  2.7. Для получения муниципальной услуги заявитель подает в Орган, ОО заявление 

о предоставлении муниципальной услуги по рекомендуемой форме, приведенной в 

Приложении  2 к настоящему Административному регламенту.   

  В целях установления личности заявителя при обращении за получением  

муниципальной услуги заявителю необходимо  предъявить документ, удостоверяющий  

личность.  

  Если от имени заявителя выступает лицо, имеющее право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения его полномочиями 

заявителя (получателя) в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации,  предъявляется документ, удостоверяющий личность указанного лица, и 

документ, подтверждающий соответствующие полномочия.  

  2.7.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

предоставляются заявителем следующими способами: 

  - лично; 

  - посредством  почтового  отправления; 

  - в государственной информационной системе Республики Коми «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми», федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Республики Коми, Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций). 

            2.7.2. Варианты предоставления документов: 

            - при личном обращении заявитель предоставляет  оригиналы документов; 

  - при направлении заявления и документов, указанных в пункте 2.7. настоящего 

административного регламента, через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции,   подлинники документов не направляются, 

удостоверение верности копий документов и свидетельствование подлинности подписи 

заявителя на заявлении  осуществляется в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

- через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми 

и (или) Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

 

    

Исчерпывающий перечень документов, необходимых  

в соответствии с нормативными правовыми актами  

для предоставления муниципальной услуги, которые  

заявитель вправе представить по собственной  

инициативе, так как они подлежат получению в рамках 

 межведомственного информационного взаимодействия 

 
2.8. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, отсутствуют. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми  

и обязательными для предоставления муниципальной услуги,  

в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом  

(выдаваемых) заявителю по результатам предоставления указанных услуг  
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2.9. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 

услуги, отсутствуют. 
 

 Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

способы их получения заявителем, в том числе 

в электронной форме, порядок их представления 
 

   2.10. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 

услуги, отсутствуют. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя 

 

   2.11. 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 предоставлением 

муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных 

органов, иных органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций  в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами, за 

исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 

документы и информацию по собственной инициативе; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, иные органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в 

перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг. 

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона. 

 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме  

документов, необходимых для предоставления  

муниципальной услуги 

 

  2.12. В соответствии с законодательством Российской Федерации оснований для 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не 

имеется. 
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Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.13. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.14. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в случаях: 

- наличия в представленных документах недостоверной информации. 

После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в 

случаях, предусмотренных пунктом 2.14. настоящего административного регламента, 

заявитель вправе обратиться повторно за получением муниципальной услуги.  
 

Порядок, размер и основания взимания государственной 

 пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление  

муниципальной услуги 

 

2.15. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы  

за предоставление услуг, необходимых и обязательных  

для предоставления муниципальной услуги,  

включая информацию о методиках расчета такой платы 

 

  2.16. Плата за предоставление услуг, необходимых и обязательных для 

предоставления муниципальной услуги, не взимается в связи с отсутствием таких услуг в 

рамках предоставления муниципальной услуги. 

 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

  2.17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

 

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 

 

  2.18.  Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их 

поступления. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные 

услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 

 заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления  

каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством  

Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

 

2.19. Здания (помещения)  Органа, ОО оборудуются информационной табличкой 

(вывеской) с указанием полного наименования. 

Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов, в которых 

предоставляются муниципальные услуги, определены частью 1 статьи 15 Федерального 
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закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, оборудуются таким  

образом,  чтобы  обеспечить  возможность  реализации  прав инвалидов  и лиц с 

ограниченными возможностями на получение  по  их  заявлению муниципальной  услуги. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, 

предназначенных для предоставления муниципальной услуги, которые должны быть 

оборудованы сидячими местами и обеспечены канцелярскими принадлежностями. 

    Зал  ожидания должен быть оборудован сидячими местами для посетителей. 

Количество  мест  ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 

для их размещения в здании, но не менее 3-х мест. В местах предоставления муниципальной 

услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования 

(туалетов) и хранения верхней одежды посетителей. 

Места для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги 

оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежностями, располагаются в 

непосредственной близости от информационного стенда с образцами их заполнения и 

перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.  

Информационные стенды должны содержать: 

- сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) 

работы Органа,  ОО; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер 

кабинета) должностных лиц, ответственных за прием документов; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) должностных 

лиц, ответственных за информирование; 

- информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по перечню 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по времени приема 

и выдачи документов, по порядку обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, 

позволяющей организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме.  

Помещения Органа, ОО должны соответствовать требованиям государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

  

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 

 

2.20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги представлены в 

следующей таблице: 

 

Показатели  Единица  

измерения 

Нормативное 

 значение   

показателя 

                         Показатели доступности                           

Наличие возможности получения муниципальной  услуги в  

электронном  виде  (в  соответствии  с   этапами перевода 

муниципальных услуг  на  предоставление  в электронном 

виде)                              

да/нет да 

                           Показатели качества                            
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Удельный вес  рассмотренных  в  установленный  срок 

заявлений о предоставлении муниципальной услуги, в 

общем  количестве   заявлений   о   предоставлении 

муниципальной услуги                                

% 100 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в  общем 

количестве     заявлений     о      предоставлении 

муниципальной услуги                                

% 0 

 
 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности      

  предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

 

   2.21. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления для 

предоставления муниципальной услуги находятся на официальном сайте администрации 

муниципального района «Ижемский», на порталах государственных и муниципальных 

услуг. 

  2.22. Предоставление муниципальной услуги через многофункциональный центр 

(МФЦ)  по принципу «одного окна» не осуществляется. 

 2.23. Предоставление муниципальной услуги посредством порталов 

государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется путем заполнения и 

отправки интерактивной формы заявления на предоставление муниципальной услуги и 

прикрепления электронных образов документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги. 

При обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги 

заявление и прилагаемые нему документы подписываются тем видом электронной подписи, 

допустимость использования которых установлена федеральными законами, 

регламентирующими порядок предоставления государственной услуги. 

В случаях если указанными федеральными законами используемый вид электронной 

подписи не установлен, вид электронной подписи определяется в соответствии с 

критериями определения видов электронной подписи, использование которых допускается 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, согласно 

постановлению Правительства Российской Федерации от 25 июня2012 г. № 634. 

Требования к электронным образам документов, предоставляемым через порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций):  

1) допустимыми расширениями прикрепляемых электронных образов являются: 

файлы архивов (*.zip); файлы текстовых документов (*.doc, *docx, *.txt, *.rtf); файлы 

электронных таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы графических изображений (*.jpg, *.pdf, *.tiff); 

2) электронные образы должны быть доступны (понятны) для прочтения. Для 

документов, оригиналы которых изготовлены на бумажных носителях, разрешение 

изображения должно быть не ниже 150 dpi (точек на дюйм) в масштабе 1:1; 

3) в качестве прикрепляемого электронного образа допускается только один файл. В 

случае необходимости передачи нескольких файлов одного документа, они должны быть 

сгруппированы в один архив, который прикрепляется в качестве электронного образа. 

Наименование электронного образа должно позволять идентифицировать документ; 

4) электронные образы не должны содержать вирусов и вредоносных программ. 

  

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к их выполнению 

 

            3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
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            -  прием и регистрация заявлений о предоставлении муниципальной услуги; 

            - принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги; 

            - выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

            Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит 

поступившее заявление о предоставлении муниципальной услуги. 

 

Прием и регистрация заявлений о  

предоставлении муниципальной услуги 

 

  3.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

обращение заявителя в Орган, ОО  о предоставлении муниципальной услуги, в форме 

электронного документа с использованием Портала государственных и муниципальных 

услуг (функций) Республики Коми и (или) Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) о предоставлении муниципальной услуги. 

  Обращение заявителя может осуществляться в очной и заочной форме путем подачи 

заявления и иных документов. 

  Очная форма подачи документов – подача заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и иных документов при личном приеме в порядке общей очереди в 

приемные часы или по предварительной записи. При очной форме подачи документов 

заявитель подает заявление и документы, указанные в пункте 2.7. настоящего 

административного регламента, в бумажном виде, то есть документы установленной 

формы, сформированные на бумажном носителе. 

  Заочная форма подачи документов – направление запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и документов через организацию почтовой связи, иную 

организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

  При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление  и 

документы, указанные в пункте 2.7. настоящего Административного регламента, в 

бумажном виде, в виде копий документов на бумажном носителе,  в электронном виде 

посредством отправки интерактивной формы запроса, подписанного соответствующим 

типом электронной подписи, с приложением электронных образов необходимых 

документов через личный кабинет Портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми и (или) Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций) 

  Направление заявления и документов в бумажном виде осуществляется через 

организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции,  (могут быть направлены заказным письмом с уведомлением о 

вручении). При направлении документов через организацию почтовой связи,  иную 

организацию, осуществляющую доставку корреспонденции  днем регистрации заявления 

является день получения письма Органом, ОО. 

При направлении документов через Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми и (или) Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) днем получения запроса на предоставление муниципальной услуги 

является день регистрации запроса на Портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми и (или) Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций). 

    При очной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципальной 

услуги может быть оформлено заявителем в ходе приема в Органе, ОО  либо оформлено 

заранее.  

  По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено специалистом   
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Органа, ОО,  ответственным за прием документов, с использованием программных средств. 

В этом случае заявитель собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и 

отчество, ставит дату и подпись. 

   Специалист Органа, ОО, ответственный за прием документов, осуществляет 

следующие действия в ходе приема заявителя: 

            - устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий 

личность; 

            -  проверяет полномочия заявителя; 

            - проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в 

соответствии с пунктом 2.7. настоящего административного регламента; 

            - проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, 

что: 

  документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, 

скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 

законодательством должностных лиц; 

  тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без 

сокращения, с указанием их мест нахождения; 

  фамилии, имена и отчества физических лиц, контактные телефоны, адреса их мест 

жительства написаны полностью; 

   в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений; 

   документы не исполнены карандашом; 

   документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание; 

           - принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

            - выдает заявителю уведомление с описью представленных документов и указанием 

даты их принятия, подтверждающее принятие документов, регистрирует принятое 

заявление и документы; 

            - при необходимости изготавливает копии представленных заявителем документов, 

выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей 

подписью с указанием фамилии и инициалов. 

  При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его 

заполнении специалист Органа, ОО, ответственный за прием документов, помогает 

заявителю заполнить заявление. 

   Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 

минут. 

  Если заявитель обратился заочно, специалист Органа, ОО, ответственный за прием 

документов: 

            - регистрирует заявление и документы под индивидуальным порядковым номером в 

день поступления документов; 

            - проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных 

документов, поступивших от заявителя; 

            - проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

            - отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием 

даты их принятия, подтверждающее принятие документов. 

  Уведомление направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем 

поступления заявления и документов, способом, который использовал заявитель при 

заочном обращении. 

            По итогам исполнения административной процедуры по приему документов 

специалист Органа, ОО, ответственный за прием документов, формирует  документы  

(дело)  и передает его специалисту Органа, ОО, ответственному за принятие решения о 
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предоставлении муниципальной услуги. 

   3.2.1. Критерием принятия решения является наличие заявления и прилагаемых к 

нему документов. 

  3.2.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 

рабочий день со дня обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги.  

  3.2.3.  Результатом административной процедуры является прием и регистрация 

заявления (документов), представленных заявителем, и передача зарегистрированных  

заявления (документов) специалисту  Органа, ОО,  ответственному за принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги. 

   Результат выполнения административной процедуры фиксируется специалистом 

Органа, ОО, ответственным за прием документов, в журнале входящей корреспонденции. 

   

Принятие  решения о предоставлении муниципальной услуги  или решения  

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

            3.3. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

передача специалисту Органа, ОО, ответственному за принятие решения о предоставлении  

муниципальной услуги, документов, необходимых для принятия решения. 

   При рассмотрении документов для предоставления муниципальной услуги, 

специалист  Органа, ОО, ответственный за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, устанавливает соответствие получателя муниципальной услуги 

критериям, необходимым для предоставления муниципальной услуги, а также наличие 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 

2.14. настоящего административного регламента. 

  Специалист  Органа, ОО, ответственный за принятие решения о предоставлении 

муниципальной  услуги,  по результатам проверки принимает одно из следующих решений:              

               -  подготовить решение о предоставлении муниципальной услуги; 

            - подготовить решение об отказе  в предоставлении муниципальной услуги (в случае 

наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.14. настоящего административного 

регламента).   
   Специалист  Органа, ОО, ответственный за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня со дня  получении документов, 

необходимых для принятия решения,   в двух экземплярах осуществляет оформление 

решения о предоставлении муниципальной услуги или решения  об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги и передает его на подпись руководителю Органа, 

ОО. 

   Руководитель  Органа, ОО подписывает решение о предоставлении муниципальной 

услуги или решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в течение 1 

рабочего дня со дня получения    соответствующего оформленного  решения. 

   Специалист  Органа, ОО, ответственный за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня со дня подписания  решения о 

предоставлении муниципальной услуги или решения  об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги  направляет один экземпляр решения о предоставлении 

муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

специалисту  Органа, ОО, ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги,  для выдачи его заявителю, а второй экземпляр  передается в архив 

Органа, ООО.   

   3.3.1. Критерием принятия решения является соответствие заявления и прилагаемых 

к нему документов требованиям настоящего административного регламента. 

   3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не 

более 3 рабочих дней со дня получения документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении муниципальной услуги. 
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   3.3.3. Результатом административной процедуры является оформление решения о 

предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги и  направление принятого решения о предоставлении 

муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

специалисту Органа, ООО, ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги.  

   Фиксацией результата выполненной административной процедуры является 

подписанный документ,  подтверждающий решение о предоставлении муниципальной 

услуги или решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

    

Выдача заявителю результата предоставления  

муниципальной услуги 

 
  3.4. Основанием начала исполнения административной процедуры является 

поступление специалисту  Органа, ОО, ответственному за выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги, решения о предоставлении муниципальной услуги 

или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги  (далее - документ, 

являющийся результатом предоставления муниципальной услуги). 

  В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги 

в  Органе, ОО при поступлении документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной  услуги,  специалист Органа, ОО, ответственный за выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги, информирует заявителя о дате, с которой заявитель 

может получить документ, являющийся результатом предоставления муниципальной  

услуги. 

  Информирование заявителя  осуществляется по телефону и посредством 

отправления электронного сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты. 

   Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, осуществляет специалист Органа, ОО, ответственный за выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги: 

            - при личном приеме, под подпись заявителя, которая проставляется в журнале 

регистрации, при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при 

обращении представителя также документа, подтверждающего полномочия представителя; 

            - документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, 

направляется через организацию почтовой связи заказным письмом с уведомлением. 

           - если заявитель обратился за предоставлением услуги через Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций), то информирование заявителя 

о результатах предоставления муниципальной услуги осуществляется также через Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

  3.4.1. Критерием принятия решения является выбор заявителем способа его 

уведомления о принятом решении, выдачи результата предоставления муниципальной  

услуги. 

 3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 

рабочий день со дня поступления специалисту Органа, ОО,  ответственному за выдачу 

результата предоставления муниципальной услуги, документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

  3.4.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление 

заявителя о принятом решении,  выдача заявителю документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

   Результат выполнения административной процедуры фиксируется в журнале 

регистрации исходящих документов. 
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Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных 

в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги 
 

3.5. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем 

документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель 

вправе обратиться в Орган, ОО с заявлением об исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 

3.5.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

(далее - процедура), является поступление в Орган, ОО заявления об исправлении опечаток 

и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги (далее - заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.5.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа 

информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся 

опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

- лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) 

ошибками, специалистом Органа, ОО, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги, делаются копии этих документов); 

- через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с 

опечатками и (или) ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

осуществляется в соответствии с пунктом 3.3 настоящего административного регламента, 

за исключением положений, касающихся возможности представлять документы в 

электронном виде. 

3.5.3. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) 

ошибок специалист Органа, ОО, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

в течение 2 рабочих дней: 

- 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); 

- 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 опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом 

Организации, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 

рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые 

не были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок 

является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги. 
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3.5.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не 

более 5 рабочих дней со дня поступления в Орган, ОО заявления об исправлении опечаток 

и (или) ошибок. 

3.5.6. Результатом процедуры является: 

- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, 

установленном пунктом 3.11 настоящего административного регламента. 

3.5.7. 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. 

 

   
IV. Формы контроля за  исполнением административного  

регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  

и исполнением ответственными должностными лицами положений  

административного регламента предоставления муниципальной  

услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих  

требования к предоставлению муниципальной услуги,  

а также принятием ими решений 

 

   4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 

положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляется руководителем Органа, ОО. 

   Контроль за деятельностью ОО по предоставлению муниципальной услуги 

осуществляется Органом.   

   Контроль за деятельностью Органа по предоставлению муниципальной услуги 

осуществляется заместителем руководителя администрации муниципального района 

«Ижемский», курирующим работу Органа. 

     
Порядок и периодичность осуществления плановых  

и внеплановых проверок полноты и качества  

предоставления муниципальной услуги 

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает 

в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений 

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, рассмотрение обращений 

заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, содержащих жалобы на 

решения, действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Органа,  ОО, но не 

реже 1 раза в 3 года. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Орган, ОО обращений 

физических и юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением отдельных 
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административных процедур. 

По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, 

дает указания по устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их 

исполнение. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия 

 (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе  

предоставления муниципальной услуги 

 

   4.3. Должностные лица  Органа, ОО несут персональную ответственность за 

соблюдение сроков и последовательности действий (административных процедур) при 

предоставлении  муниципальной услуги. 

   По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

  

Положения, характеризующие требования к порядку  

и формам контроля за предоставлением муниципальной  

услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций 

  

            4.4. Граждане, юридические лица, их объединения и организации в случае 

выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или 

ненадлежащего исполнения настоящего административного регламента вправе обратиться 

с жалобой в Орган, ОО, правоохранительные органы и органы государственной власти. 

            Общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в 

себя организацию и проведение совместных мероприятий (семинаров, проблемных 

дискуссий, «горячих линий», конференций, «круглых» столов). Рекомендации и 

предложения по вопросам предоставления муниципальной услуги, выработанные в ходе 

проведения таких мероприятий,  учитываются Органом,  ОО  в дальнейшей работе по 

предоставлению муниципальной услуги. 

 

 V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  

и действий (бездействия) органа, представляющего 

 муниципальную услугу, а также должностных лиц,  

муниципальных служащих 

 

Указанная в настоящем разделе информация подлежит размещению на 

официальном Органа, на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций), на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми, в государственной информационной системе Республики Коми «Реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми». 

 

  

Информация для заявителя о его праве подать жалобу 

на решение и (или) действие (бездействие) органа местного  

самоуправления и (или)  должностных лиц, муниципальных  

служащих при предоставлении муниципальной услуги  

 

 

  5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги, действий или бездействия должностных лиц 
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Органа,  ОО в досудебном (внесудебном) порядке. 

 

Предмет жалобы 

 

  5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:  

  - нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

            - нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

            -  требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 

Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

            -  отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

            - отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами;  

            -  затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами; 

            - отказ Органа, ОО, предоставляющих муниципальную услугу, должностного лица 

Органа, ОО, предоставляющих муниципальную услугу, в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

            - нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

            - приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Республики Коми. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

Органа, ОО, работника Органа, ОО возможно в случае, если на Орган, ОО, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

           - требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 

г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) Органа, ОО, работника Органа, ОО возможно в случае, если на 

Орган, ОО, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Органы и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные  
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лица, которым может быть направлена жалоба 

 

    5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в Орган, ОО, предоставляющие муниципальную услугу. Жалобы на решения, 

принятые руководителем  ОО, предоставляющей муниципальную услугу, подаются в 

Орган, жалобы на решения, принятые руководителем  Органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в администрацию муниципального района «Ижемский».   
  

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

 5.4. Жалоба может быть направлена через организацию почтовой связи, иную 

организацию, осуществляющую доставку корреспонденции,  с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов Органа, 

ОО, предоставляющих муниципальную услугу,   Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми (далее – порталы государственных и муниципальных услуг 

(функций), а также может быть принята при личном приеме заявителя..        

  В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме 

электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 

заявителя, не требуется. 

  5.5. Жалоба должна содержать: 

            - наименование Органа, ОО, предоставляющих муниципальную услугу, 

должностного лица Органа, ОО, предоставляющих муниципальную услугу, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

            - фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя        

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

            - сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Органа, ОО, 

предоставляющих муниципальную услугу, должностного лица Органа,  ОО, 

предоставляющих муниципальную услугу; 

            - доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) Органа, ОО, предоставляющих муниципальную услугу, должностного лица 

Органа, ОО, предоставляющих муниципальную услугу. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 

копии.  

  5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление соответствующие действий. В 

качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, может быть 

представлена: 

            - оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

            - оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

            - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени заявителя без доверенности. 
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5.6.1. Регистрация жалобы осуществляется Организацией, предоставляющей 

муниципальную услугу, Управлением образования в течение 1 рабочего дня со дня ее 

поступления с присвоением ей регистрационного номера. 

Организацией, Управлением образования выдается расписка заявителю в получении 

от него жалобы и иных представленных документов в письменной форме на бумажном 

носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня 

представленных документов непосредственно при личном приеме заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием 

регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных 

документов, направленных с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», официального сайта Организации, предоставляющей муниципальную 

услугу,  Управления образования, Портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми, Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций), направляется заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их 

регистрации. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием 

регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных 

документов, направленных через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заявителю через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в 

течение 3 рабочих дней со дня их регистрации. 

   5.7. В случае  если жалоба  подана заявителем в Орган,  ОО,  в компетенцию которых 

не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации  

Орган,  ОО направляют жалобу  в уполномоченный   на ее рассмотрение орган, и в 

письменной форме информируют заявителя о перенаправлении жалобы. При этом срок 

рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы  в уполномоченном   на ее 

рассмотрение органе.  

   5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,  незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в правоохранительные органы, органы прокуратуры 

  

Сроки рассмотрения жалоб 

 

   5.9. Жалоба, поступившая в Орган, ОО, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Органа,  ОО, должностного лица Органа, 

ОО в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 

5 рабочих дней со дня ее регистрации.   

 

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации 

 

   5.10. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 

   5.11. По результатам рассмотрения жалобы Органом,  ОО может быть принято одно 

из следующих решений: 
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            - удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных Органом, ОО, предоставляющими  муниципальную услугу, 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

            - отказать в удовлетворении жалобы. 

   5.12. Уполномоченные  на рассмотрение жалобы Орган, ОО  отказывают в 

удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

   - наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете 

и по тем же основаниям; 

   - подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы. 

5.13. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган или должностное лицо при 

получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе 

оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить 

гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.14. В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается 

и она не подлежит направлению на рассмотрение в Орган, организацию или должностному 

лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации 

жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый 

адрес поддаются прочтению. 

5.15. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответ 

заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения. 

В случае оставления жалобы без ответа заявителю через организацию почтовой 

связи или иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется 

письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа в течение 1 рабочего дня со дня 

принятия решения об оставлении жалобы без ответа. 

 

 

 Порядок информирования заявителя о результатах 

рассмотрения жалобы 

 

   5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного в пункте  5.11. 

настоящего административного регламента решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы.   

   В мотивированном ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

            - наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

            - номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице 

органа, решение или действия (бездействие) которого обжалуются; 

            - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя; 

            -  основания для принятия решения по жалобе; 

            - принятое по жалобе решение; 

 - в случае если жалоба подлежит удовлетворению - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги, 
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информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 

указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения муниципальной услуги; 

            -  в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения. 

 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 

 

   5.14. В случае несогласия с результатами досудебного (внесудебного) обжалования, 

а также на любой стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться 

в суд в соответствии с установленным действующим законодательством порядком. 
 

Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

   5.15. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, 

необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявитель обращается в Орган, организацию с заявлением на получение 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (далее - 

заявление) в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 

Заявление может быть направлено через организацию почтовой связи, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 

сайта Органа, а также может быть принято при личном приеме заявителя. 

Заявление должно содержать: 

1) наименование Органа, его должностного лица либо муниципального служащего 

органа исполнительной власти Республики Коми, в компетенции которого находится 

информация и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

3) сведения об информации и документах, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы. 

Срок предоставления информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы, составляет 5 рабочих дней со дня регистрации заявления. 

Оснований для отказа в приеме заявления не предусмотрено. 

 

Способы информирования заявителя о порядке подачи 

и рассмотрения жалобы 

 

   5.16. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

   - на информационных стендах, расположенных в Органе, ОО; 

   - на официальных сайтах Органа, ОО; 

  - на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми 

и (или) Едином  портале  государственных и муниципальных услуг (функций). 

            5.17. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

            - посредством телефонной связи по номерам Органа, ОО; 



26 
 

   - посредством факсимильного сообщения; 

   - при личном обращении в Орган,  ОО,  в том числе по электронной почте; 

            - при письменном обращении в Орган, ОО; 

  - путем публичного информирования. 
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Приложение 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об образовательных программах (учебных планах, 

календарных учебных графиках, рабочих программах учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей))» 

 

 
Общая информация об Управлении образования администрации муниципального 

района «Ижемский» 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169460, Республика Коми, Ижемский р – 

н, с. Ижма, ул. Советская, д. 62 

Фактический адрес месторасположения 169460, Республика Коми, Ижемский р – 

н, с. Ижма, ул. Советская, д. 62 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

upr.obr-izhma@yandex.ru 

Телефон для справок                   (82140)94261 

Телефоны отделов или иных структурных 

подразделений 

                  (82140)94137 

Официальный сайт в сети Интернет  izhmaobr.ru 

 
Режим работы Управления образования администрации муниципального района 

«Ижемский» 

День недели Часы работы (обеденный 

перерыв) 

Часы приема заявителей 

Понедельник 8.30 - 17.00 (13.00 – 14.00) 14.00 – 16.00 

Вторник 8.30 - 17.00 (13.00 – 14.00) 14.00 – 16.00 

Среда 8.30 - 17.00 (13.00 – 14.00) 14.00 – 16.00 

Четверг 8.30 - 17.00 (13.00 – 14.00) 14.00 – 16.00 

Пятница 9.00 - 16.00 (13.00 – 14.00) 14.00 – 16.00 

Суббота Выходной Выходной 

Воскресенье Выходной Выходной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:upr.obr-izhma@yandex.ru
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Сведения о месте нахождения, режиме работы образовательных  организаций, 

номерах телефонов для справок, адресах электронной почты и сайтов 

образовательных организаций 

 

Наименование   

образовательной 

организации 

Адрес Телефон Электрон- 

ный адрес, 

адрес сайта 

Режим работы 

(часы приема 

заявителей) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Большегаловская 

начальная 

общеобразовательная 

школа»  

169474, 

Республика 

Коми, 

Ижемский р-н, 

д. Большое 

Галово,  

ул. 

Центральная,  

д. 30 

(82140)97117 сat.kanewa@ya

ndex.ruhttp://bo

lshoegalovo.jim

do.com/ 

09.00-17.00 

(14.00-16.00) 

суббота – 

9:00 – 12:00 

воскресенье - 

выходной 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ластинская 

начальная 

общеобразовательная 

школа»  

169460, 

Республика 

Коми, 

Ижемский р-н, 

д. Ласта, 

ул. 

Центральная, 

д.19 

(82140)95718 pavlina-

filippo2012@y

andex.ru/ 

http://lastaschool.nub

ex.ru/ 

09.00-17.00 

(14.00-16.00) 

суббота – 

09:00 – 12:00 

воскресенье - 

выходной 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Вертепская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

169479, 

Республика 

Коми, 

Ижемский р-н, 

д. Вертеп, 

ул. Школьная, 

д. 50 

(82140)92535 vertepschool@r

ambler.ru  

http://shkoola.u

coz.ru/ 

09.00-17.00 

(14.00-16.00) 

суббота – 

09:00 – 12:00 

воскресенье - 

выходной 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гамская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

69465, 

Республика 

Коми, 

Ижемский р-н, 

д. Гам, 

ул. 

Центральная, 

д. 40 

(82140)95539 gam-

shcola@yandex

.ru 

http://gam-

oosh.ucoz. 

ru/ 

09.00-17.00 

(14.00-16.00) 

суббота – 

09:00 – 12:00 

воскресенье - 

выходной 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Диюрская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

169471 

Республика 

Коми, 

Ижемский 

район, д. Диюр, 

ул. Почтовая, 

д.1. 

(82140)92142 diur.schcola@y

andex.ru 
http://mboudiuroosh.

ru/ 

09.00-17.00 

(14.00-16.00) 

суббота – 

09:00 – 12:00 

воскресенье - 

выходной 

 

mailto:сat.kanewa@yandex.ru
mailto:сat.kanewa@yandex.ru
http://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=pavlina-filippo2012@yandex.ru
http://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=pavlina-filippo2012@yandex.ru
http://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=pavlina-filippo2012@yandex.ru
http://lastaschool.nubex.ru/
http://lastaschool.nubex.ru/
mailto:gam-shcola@yandex.ru
mailto:gam-shcola@yandex.ru
mailto:gam-shcola@yandex.ru
http://gam-oosh.ucoz/
http://gam-oosh.ucoz/
http://mboudiuroosh.ru/
http://mboudiuroosh.ru/
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Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Мошъюгская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

169451, 

Республика 

Коми, 

Ижемский р-н, 

д. Мошъюга, 

д. 87 

(82140)95442 moshyuga@ma

il.ru 
http://moshjuga.my1.

ru/ 

09.00-17.00 

(14.00-16.00) 

суббота – 

09:00 – 12:00 

воскресенье - 

выходной 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Усть-

Ижемская основная 

общеобразовательная 

школа» 

169475, 

Республика 

Коми, 

Ижемский р-н, 

д. Усть-Ижма, 

ул. 

Центральная, 

д.136 

(82140)97244  ust-izma-

oosh@yandex.ru  
http://ustizmaoo

sh.jimdo.com/ 

09.00-17.00 

(14.00-16.00) 

суббота – 

09:00 – 12:00 

воскресенье - 

выходной 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

 «Бакуринская средняя 

общеобразовательная 

школа им. А.П. 

Филиппова» 

169463, 

Республика 

Коми, 

Ижемский р-н, 

д. Бакур, 

Центральная, 

д. 51 

(82140)96174 bakurinskaja.sh

kola@yandex.r

u 

http://bakur-

coh.ucoz. 

net/ 

 

09.00-17.00 

(14.00-16.00) 

суббота – 

09:00 – 12:00 

воскресенье - 

выходной 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Брыкаланская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

169477, 

Республика 

Коми, 

Ижемский р-н, 

с. Брыкаланск, 

пер. Школьный, 

д. 47 

(82140)99116 brikscool@yan

dex.ru 

http://brikschoo

l.ucoz.ru/ 

 

09.00-17.00 

(14.00-16.00) 

суббота – 

09:00 – 12:00 

воскресенье - 

выходной 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ижемская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

169460, 

Республика 

Коми, 

Ижемский р-н, 

с. Ижма, 

ул. Чупрова, 

д. 76 

(82140)94098 izhma-

edu@yandex.ru 
http://www.izhmasch

ool.ru/    

09.00-17.00 

(14.00-16.00) 

суббота – 

09:00 – 12:00 

воскресенье - 

выходной 

 

 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Кельчиюрская средняя 

общеобразовательная 

школа им. А.Ф. 

Сметанина» 

169474, 

Республика 

Коми, 

Ижемский р-н, 

с. Кельчиюр, ул. 

Центральная, 

д. 97 

(82140)97467 shkolakelchiyur

@yandex.ru 

http://kelchiyur.

ucoz.ru 

 

09.00-17.00 

(14.00-16.00) 

суббота – 

09:00 – 12:00 

воскресенье - 

выходной 

 

mailto:moshyuga@mail.ru
mailto:moshyuga@mail.ru
http://moshjuga.my1.ru/
http://moshjuga.my1.ru/
http://bakur-coh.ucoz/
http://bakur-coh.ucoz/
mailto:brikscool@yandex.ru
mailto:brikscool@yandex.ru
mailto:izhma-edu@yandex.ru
mailto:izhma-edu@yandex.ru
http://www.izhmaschool.ru/
http://www.izhmaschool.ru/
mailto:shkolakelchiyur@yandex.ru
mailto:shkolakelchiyur@yandex.ru
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Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение   «Кипиевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза А.Е. 

Чупрова» 

169478, 

Республика 

Коми, 

Ижемский р-н, 

с. Кипиево, ул. 

им. А. Е. 

Чупрова, д. 95 

(82140)96610 kipievo83@mai

l.ru 

http://kipieo-

school.ucoz.ru 

 

09.00-17.00 

(14.00-16.00) 

суббота – 

09:00 – 12:00 

воскресенье - 

выходной 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Койинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

169468, 

Республика 

Коми, 

Ижемский р-н, 

п. Койю 

ул. 

Центральная,  

д. 412 

(82140)93518 mou.koyu@yan

dex.ru 

http://koyucoh.

ucoz.ru 

09.00-17.00 

(14.00-16.00) 

суббота – 

09:00 – 12:00 

воскресенье - 

выходной 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Красноборская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

169473, 

Республика 

Коми, 

Ижемский р-н, 

с. Краснобор, 

Школьный пер., 

д. 38 

(82140)92385 kr-

shcola@yandex.ru  

http://kr-

shcola.ucoz.ru 

09.00-17.00 

(14.00-16.00) 

суббота – 

09:00 – 12:00 

воскресенье - 

выходной 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Мохченская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза А.Г. 

Хатанзейского» 

169462, 

Республика 

Коми, 

Ижемский р-н, 

с. Мохча, 

ул. 

Центральная, д. 

144 

(82140)95271 

(82140)95230 

mohcha-

shkola@yandex.ru 

http://moxcha.u

coz.ru 

09.00-17.00 

(14.00-16.00) 

суббота – 

09:00 – 12:00 

воскресенье - 

выходной 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Няшабожская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

169476, 

Республика 

Коми, 

Ижемский р-н, 

с. Няшабож, ул. 

Центральная, д. 

24 б 

(82140)96524 

(82140)96024 

hkola58b@mail.ru 

http://nyashaboj-

school.komi.eduru.ru

/  

09.00-17.00 

(14.00-16.00) 

суббота – 

09:00 – 12:00 

воскресенье - 

выходной 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сизябская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

169464, 

Республика 

Коми, 

Ижемский р-н, 

с. Сизябск, 

ул. Школьная, 

д. 67 

(82140)96344 sizyabsk-

coh@yandex.ru 

http://uchit-

sizyabsk.ucoz.r

u 

09.00-17.00 

(14.00-16.00) 

суббота – 

09:00 – 12:00 

воскресенье - 

выходной 

 

mailto:kipievo83@mail.ru
mailto:kipievo83@mail.ru
mailto:mou.koyu@yandex.ru
mailto:mou.koyu@yandex.ru
mailto:kr-shcola@yandex.ru
mailto:kr-shcola@yandex.ru
mailto:mohcha-shkola@yandex.ru
mailto:mohcha-shkola@yandex.ru
mailto:hkola58b@mail.ru
http://nyashaboj-school.komi.eduru.ru/
http://nyashaboj-school.komi.eduru.ru/
http://nyashaboj-school.komi.eduru.ru/
mailto:sizyabsk-coh@yandex.ru
mailto:sizyabsk-coh@yandex.ru
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Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Томская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

169467, 

Республика 

Коми, 

Ижемский р-н, 

п.Том,ул. 

Школьная, д. 

32б 

(82140)93270 mou.tom@yand

ex.ru 

http://moutom.j

imdo.com 

09.00-17.00 

(14.00-16.00) 

суббота – 

09:00 – 12:00 

воскресенье - 

выходной 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Щельяюрская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

169470, 

Республика 

Коми, 

Ижемский р-н, 

п. Щельяюр,  

ул. Школьная, 

д. 6а 

(82140)91787 shchelschool@

yandex.ru 

http://selyaur.uc

oz.ru 

09.00-17.00 

(14.00-16.00) 

суббота – 

09:00 – 12:00 

воскресенье - 

выходной 

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 1» с. Ижма 

169460, 

Республика 

Коми, 

Ижемский р-н, 

с. Ижма, ул. 

Лесная, д.39 

(82140)94062 mdou1izhma@

yandex.ru 

http://mbdou1iz

hma.jimdo.com

/ 

08.00-16.00 

(14.00-16.00) 

суббота, 

воскресенье - 

выходной 

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 2» с. Ижма 

169460, 

Республика 

Коми, 

Ижемский р-н, 

с. Ижма, ул. 

Чупрова, д. 76 а 

(82140)98240 mdou-

2izhma@yande

x.ru 

http://mbdou   

2izma.jimdo.co

m/ 

08.00-16.00 

(14.00-16.00) 

суббота, 

воскресенье - 

выходной 

 

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 3» с. Ижма 

169460, 

Республика 

Коми, 

Ижемский р-н, 

с. Ижма, ул. 

Семяшкина, д. 

25 а 

(82140)94460 mdou3-

izhma@yandex.

ru 

http://mdou3izh

ma.ucoz.ru/ 

08.00-16.00 

(14.00-16.00) 

суббота, 

воскресенье - 

выходной 

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 6» д. Гам 

169462, 

Республика 

Коми, 

Ижемский р-н, 

д. Гам, ул. 

Верхнегамская, 

д. 24 

(82140)95617 mbdougamsad6@ya

ndex.ru 

https://dsgam.nubex.r

u/      

08.00-16.00 

(14.00-16.00) 

суббота, 

воскресенье - 

выходной 

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 7» с. Мохча 

169462, 

Республика 

Коми, 

Ижемский р-н, 

с. Мохча, ул. 

Центральная, 

д.152 

(82140)95321 moxchasad.2019@m

ail.ru 

https://detsad-

mohcha.nubex.ru/ 

08.00-16.00 

(14.00-16.00) 

суббота, 

воскресенье - 

выходной 

 

mailto:mou.tom@yandex.ru
mailto:mou.tom@yandex.ru
mailto:shchelschool@yandex.ru
mailto:shchelschool@yandex.ru
mailto:mdou-2izhma@yandex.ru
mailto:mdou-2izhma@yandex.ru
mailto:mdou-2izhma@yandex.ru
mailto:mdou3-izhma@yandex.ru
mailto:mdou3-izhma@yandex.ru
mailto:mdou3-izhma@yandex.ru
mailto:mbdougamsad6@yandex.ru
mailto:mbdougamsad6@yandex.ru
http://dsgam.nubex.ru/
http://dsgam.nubex.ru/
https://detsad-mohcha.nubex.ru/
https://detsad-mohcha.nubex.ru/
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Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 8» д. Варыш 

169463, 

Республика 

Коми, 

Ижемский р-н, 

д. Варыш, ул. 

Ручейная, д. 69 

(82140)96141 varysh-

dou@yandex.ru 

mbdou-

8varysh.ucoz.ru 

08.00-16.00 

(14.00-16.00) 

суббота, 

воскресенье - 

выходной 

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 9» д. Бакур 

169463, 

Республика 

Коми, 

Ижемский р-н, 

д. Бакур, ул. 

Садовая, д. 48 

(82140)96172 bakursad9dbak

ur@bk.ru 

http://bakursad9

.jimdo.com 

08.00-16.00 

(14.00-16.00) 

суббота, 

воскресенье - 

выходной 

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 10» с. Сизябск 

169464, 

Республика 

Коми, 

Ижемский р-н, 

с. Сизябск, ул. 

Северная, д.16 

(82140)96300 detsad10-

1988.@mail.ru 

http://mbdo- 

10siz.ucoz. 

ru 

08.00-16.00 

(14.00-16.00) 

суббота, 

воскресенье - 

выходной 

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 13» с. Краснобор 

169473, 

Республика 

Коми, 

Ижемский р-н, 

с.Краснобор, ул. 

Братьев 

Семяшкиных, 

д.104 

(82140)92394 a.caneva@yand

ex.ru 
https://dskrasnobor.n

ubex.ru/ 

08.00-16.00 

(14.00-16.00) 

суббота, 

воскресенье - 

выходной 

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 16» с. Кельчиюр 

169474, 

Республика 

Коми, 

Ижемский р-н, 

с. Кельчиюр, ул. 

Центральная,  

д. 50 

(82140)97523 detikelchiyur19

64@yandex.ru 

http://dskelchiy

r.Jimdo.com 

08.00-16.00 

(14.00-16.00) 

суббота, 

воскресенье - 

выходной 

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 35» п. Щельяюр 

169470, 

Республика 

Коми, 

Ижемский р-н, 

п. Щельяюр, ул. 

Гагарина, д. 52а 

(82140)91387 mdoy35.valenti

na@yandex.ru 

http://detsad-

35-

jakorek.jimdo.c

om 

08.00-16.00 

(14.00-16.00) 

суббота, 

воскресенье - 

выходной 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Ижемская 

детско-юношеская 

спортивная школа»   

169460, 

Республика 

Коми, 

Ижемский р-н, 

с. Ижма, 

ул. Чупрова, 

д. 142 

(82140)94134 

 

izma-

dush@mail. 

ru  

 http://izma-

dush.ucoz. 

ru/ 

  

09.00-17.00 

(14.00-16.00) 

суббота – 

09:00 – 12:00 

воскресенье - 

выходной 

 

mailto:varysh-dou@yandex.ru
mailto:varysh-dou@yandex.ru
mailto:bakursad9dbakur@bk.ru
mailto:bakursad9dbakur@bk.ru
http://bakursad9.jimdo.com/
http://bakursad9.jimdo.com/
mailto:detsad10-1988.@mail.ru
mailto:detsad10-1988.@mail.ru
mailto:a.caneva@yandex.ru
mailto:a.caneva@yandex.ru
https://dskrasnobor.nubex.ru/
https://dskrasnobor.nubex.ru/
mailto:detikelchiyur1964@yandex.ru
mailto:detikelchiyur1964@yandex.ru
http://dskelchiyr.jimdo.com/
http://dskelchiyr.jimdo.com/
mailto:mdoy35.valentina@yandex.ru
mailto:mdoy35.valentina@yandex.ru
http://detsad-35-jakorek.jimdo.com/
http://detsad-35-jakorek.jimdo.com/
http://detsad-35-jakorek.jimdo.com/
http://detsad-35-jakorek.jimdo.com/
http://izma-dush.ucoz/
http://izma-dush.ucoz/
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Муниципальное 

автономное   учреждение 

дополнительного 

образования  «Ижемский 

районный детский центр»  

169460, 

Республика 

Коми, 

Ижемский р-н, 

с. Ижма, 

ул. Чупрова, 

д. 142 

(82140)94482 izva.rzdt@mail.

ru 

https://rcdt.nub

ex.ru/ 

09.00-17.00 

(14.00-16.00) 

суббота – 

09:00 – 12:00 

воскресенье - 

выходной 

 

 

 

  

mailto:izva.rzdt@mail.ru
mailto:izva.rzdt@mail.ru
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Приложение 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об образовательных программах (учебных планах, 

календарных учебных графиках, рабочих программах учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей))» 

 

 

 Форма 

заявления для получения муниципальной 

услуги юридическим лицом 

 
                                                                                                                                      

_____________________________________________________________ 

                                                               Орган, обрабатывающий запрос  на предоставление   

                                                                                      муниципальной  услуги 

 

Данные заявителя (юридического лица) 

 

Полное наименование юридического лица 

(в соответствии с учредительными 

документами) 

 

Организационно-правовая форма 

юридического лица 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

юридического лица 

 

ОГРН  

 

Юридический адрес 

 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Почтовый адрес 

 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Контактные данные  

№ запроса  



35 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ   

 

________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Представлены следующие документы 

 

1  

2  

3  

 

Место получения результата 

предоставления услуги 

 

Способ получения результата  

 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 
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Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Контактные 

данные 

 

 

 

    ________________                     __________________________________ 

               Дата                                                           Подпись/ФИО 

  

      

 

Форма 

заявления для получения муниципальной услуги 

физическим лицом/индивидуальным предпринимателем 

 

 

______________________________________________________________ 

                                                            Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

                                                                             муниципальной услуги 

                                                                   

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Полное наименование индивидуального 

предпринимателя <1> 
 

ОГРНИП <2>  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации заявителя/Юридический адрес (адрес регистрации) 

индивидуального предпринимателя <3> 

 

№ запроса  
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Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя/Почтовый адрес 

индивидуального предпринимателя <4> 

 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Контактные 

данные 

 

 

 

    -------------------------------- 

    <1>    Поле    заполняется,    если   тип   заявителя   "Индивидуальный 

предприниматель" 

    <2>    Поле    заполняется,    если   тип   заявителя   "Индивидуальный 

предприниматель" 

    <3> Заголовок зависит от типа заявителя 

    <4> Заголовок зависит от типа заявителя 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ <6> 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Представлены следующие документы 

 

1  

2  

3  

 

Место получения результата 

предоставления услуги 

 

Способ получения результата  

 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 
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Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность 

представителя (уполномоченного лица) 

 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Контактные 

данные 

 

 

 

    ___________________                    ________________________________ 

        Дата                                          Подпись/ФИО 

    -------------------------------- 

    <6> Наполнение блока и состав полей зависят от услуги 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

 

Администрация  

муниципального района 

«Ижемский» 

 

      Ш У Ö М 

 

       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 30 сентября 2021 года                                                                                        № 749 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 
      

Об утверждении  

административного регламента  предоставления муниципальной услуги  

«Прием детей в организации дополнительного образования» 

  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ       «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 года № 373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов осуществления 

государственного контроля (надзора) и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», Федеральным законом от 29.12.2012 года      

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 1. Утвердить административный регламент  предоставления муниципальной 

услуги «Прием детей в организации дополнительного образования» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 09.06.2016 года № 416 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной  услуги «Прием 

детей в организации дополнительного образования». 

 3. Разместить административный регламент  предоставления муниципальной 

услуги «Прием детей в организации дополнительного образования»  на 

официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский». 

  4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский»   

А.А.Батманову. 

  5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

 

Заместитель руководителя администрации  

муниципального района «Ижемский»                                                         А.С.Кретов 

consultantplus://offline/ref=AD5A9A004F91F8640D52187621E2EE8141FFC698FFEE2EC9558BA7ADCBCC6620001AEEEC8B3E1E8AC51528F7C2458FD9E9kEn2M
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Приложение 

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский»  

                                                                                         от 30 сентября 2021 года № 749 

                     

 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги  

«Прием детей в организации дополнительного образования» 

 
I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием 

детей в организации дополнительного образования» (далее - административный регламент) 

определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) 

Управления образования администрации муниципального района «Ижемский», 

Управления культуры администрации муниципального района «Ижемский» (далее - 

Орган), муниципальных образовательных учреждений, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, расположенных на территории муниципального района 

«Ижемский» (далее - муниципальные учреждения дополнительного образования, МУДО), 

формы контроля за исполнением административного регламента, ответственность 

должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, за несоблюдение 

ими требований регламентов при выполнении административных процедур (действий), 

порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого 

им решения при предоставлении муниципальной услуги. 

 Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения 

административных процедур и административных действий, повышения качества 

предоставления и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных действий и 

избыточных административных процедур, сокращения количества документов, 

представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых 

оптимизированных форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с 

должностными лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также 

сроков исполнения отдельных административных процедур и административных действий 

в рамках предоставления муниципальной услуги, если это не противоречит 

законодательству Российской Федерации, Республики Коми, муниципального образования 

Круг заявителей 

 

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются родители 

(законные представители) детей в возрасте от 5 до 18 лет, а также дети в возрасте от 14 лет 

до 18 лет. 

1.3. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут выступать 

лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации 

либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

 

Требования к порядку информирования  
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о предоставлении муниципальной услуги 

 

1.4. Порядок получения информации лицами, заинтересованными в предоставлении 

муниципальной услуги, по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием 

Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта органа 

исполнительной власти Республики Коми, предоставляющего муниципальную услугу. 

1.4.1. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе 

сведения о ходе предоставления муниципальной услуги, лица, заинтересованные в 

предоставлении услуги, могут получить непосредственно: 

- в Органе, МУДО по месту своего проживания (регистрации); 

- на информационных стендах, расположенных в Органе, МУДО; 

- по справочным телефонам Органа, МУДО, в том числе Регионального центра 

телефонного обслуживания граждан и организаций по вопросам предоставления 

государственных и муниципальных услуг Республики Коми (далее - ЦТО) (телефон: 8 800 

200 8212); 

- в сети Интернет (на официальном сайте Органа, МУДО); 

- посредством государственной информационной системы Республики Коми 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» - 

gosuslugi.ru, федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» - gosuslugi.ru (далее - Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций); 

- направив письменное обращение через организацию почтовой связи либо по 

электронной почте. 

Лица, заинтересованные в предоставлении услуги, вправе получить по телефону 

информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги в вежливой форме, 

быстро, четко и по существу поставленного вопроса. При консультировании по телефону 

должностное лицо Органа, МУДО называет свою фамилию, имя, отчество, должность, а 

также наименование структурного подразделения, в которое обратилось лицо, 

заинтересованное в предоставлении муниципальной услуги. Информирование по вопросам 

предоставления муниципальной услуги по телефону не должно превышать 15 минут. 

При обращении лиц, заинтересованных в предоставлении услуги, посредством 

электронной почты ответы направляются в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому 

адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с обращением должен быть 

направлен в письменной форме через организацию почтовой связи). 

1.5. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной 

информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, и в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 
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Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также график 

приема граждан для консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги 

размещены на информационном стенде Органа, МУДО, в информационных материалах 

(брошюрах, буклетах), на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми, Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на 

официальном сайте Органа, МУДО. 

На официальном сайте Органа, МУДО, на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), Портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми, в федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» размещена 

следующая информация: 

- тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регламентирующие предоставление муниципальной услуги; 

- настоящий Административный регламент; 

- справочная информация: 

- место нахождения, график работы, наименование Органа, МУДО, его структурных 

подразделений и территориальных органов, организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги; 

- справочные телефоны структурных подразделений Органа, МУДО, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги; 

- адреса официальных сайтов Органа, МУДО, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

адреса их электронной почты; 

- адреса Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), 

Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на 

Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми также 

размещается следующая информация: 

а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 

перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

б) круг заявителей; 

в) срок предоставления муниципальной услуги; 

г) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 

д) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги; 

е) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 

ж) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги; 
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з) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 

муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми о порядке и сроках предоставления услуги на основании сведений, 

содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю 

бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без 

выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 

программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 

заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 

обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 

заявителя или предоставление им персональных данных. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием детей в организации 

дополнительного образования». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2.1. Ответственными за предоставление муниципальной услуги являются 

Управление образования администрации муниципального района «Ижемский», 

Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский». 

2.2.2. Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляют 

муниципальные учреждения дополнительного образования, расположенные на территории 

муниципального района «Ижемский». 

Для получения муниципальной услуги заявитель может обратиться в одну из МУДО, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в части приема и регистрации 

документов у заявителя, принятия решения, выдачи результата предоставления услуги. 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, иные органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

consultantplus://offline/ref=CBBEA38B4EBCFEBEA4999405B07EDAF981CB64E33D90AA6FF84505ECBFC6E54DD4FC4D9E0B5E13F6A718AF909C619CADB9A87AC768OCP3K
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1) приказ о зачислении в организацию дополнительного образования (далее - 

решение о зачислении, решение о предоставлении муниципальной услуги); 

2) решение об отказе в зачислении в организацию дополнительного образования 

(далее - решение об отказе в зачислении, решение об отказе 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 федеральными 

законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами 

Республики Коми 

 

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 8 рабочих дней 

со дня регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

Срок приостановления предоставления услуги законодательством Российской 

Федерации, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Республики Коми, не предусмотрен. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, составляет 2 (два) рабочих дня со дня принятия соответствующего 

решения. 

В случае обнаружения опечатки, ошибки в полученном заявителем документе, 

являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, срок рассмотрения 

заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, составляет не более 2 рабочих дней со 

дня поступления в МУДО указанного заявления. 

 

      Нормативные правовые акты,  

регулирующие предоставление муниципальной услуги 

 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, размещен на официальном сайте Органа (www.upr.obr-

izhma@yandex.ru), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, в 

государственной информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми». 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых  

в соответствии с нормативными правовыми актами  

для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными  

для предоставления муниципальной услуги, подлежащих  
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представлению заявителем, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме,  

порядок их представления 

 

2.6. Для получения муниципальной услуги заявителем самостоятельно 

предоставляется в МУДО, на порталы государственных и муниципальных услуг (функций) 

заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги, по рекомендуемой форме, 

согласно приложению к настоящему административному регламенту, а также 

предъявляются оригиналы следующих документов: 

- сертификат дополнительного образования (выписка из реестра); 

- документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющий личность ребенка, или временное удостоверение личности 

гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта ребенка; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка, подтверждающее 

отсутствие у ребенка противопоказаний для обучения по выбранной образовательной 

программе. 

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, также представляется документ, 

удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие 

полномочия. 

В заявлении должно быть указано: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

- серия и номер документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о 

рождении ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий 

личность ребенка, или временное удостоверение личности гражданина Российской 

Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта ребенка); 

- дата рождения ребенка; 

- место (адрес) проживания ребенка; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) 

ребенка; 

- контактная информация родителя (законного представителя) ребенка; 

- согласие заявителя на обработку персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- отметка об ознакомлении заявителя с условиями предоставления, использования, 

прекращения действия сертификата дополнительного образования, а также Правилами 

персонифицированного финансирования. Перечень документов, необходимых для 

предоставления необходимых и обязательных услуг определяется организациями, 

предоставляющими необходимые и обязательные услуги, в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.7. В случае направления документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

Административного регламента, почтовым отправлением, подлинники документов не 

направляются, удостоверение верности копий прилагаемых документов и 

свидетельствование подлинности подписи на запросе осуществляются в установленном 

федеральным законодательством порядке. 
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2.8. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

предоставляются заявителем следующими способами: 

- лично в МУДО; 

- посредством почтового отправления в МУДО; 

- через Портал государственных и муниципальных услуг. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых  

в соответствии с нормативными правовыми актами  

для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов,  

органов местного самоуправления и иных органов,  

участвующих в предоставлении государственных  

или муниципальных услуг, и которые заявитель  

вправе представить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме,  

порядок их представления 

 

2.9. Перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия и их непредставление заявителем не является 

основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги: 

Документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат 

представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не 

имеется. 

 

Указание на запрет требований и действий  

в отношении заявителя 

 

2.10. Не допускается требовать от заявителя: 

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги; 

2) предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами находятся в 

распоряжении органов исполнительной власти Республики Коми, предоставляющих 

муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления 

и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
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3) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые 

для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о 

сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми; 

4) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 

соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 

опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и 

(или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми; 

5) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения 

идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, 

необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо 

забронировать для приема; 

6) требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального 

центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 

виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

7) предоставление 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 
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предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 

законами. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме  

документов, необходимых для предоставления  

муниципальной услуги 

 

2.11. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, 

не предусмотрены. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  

предоставления муниципальной услуги или отказа  

в предоставлении муниципальной услуги, установленных 

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами 

Республики Коми 

 

2.12. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

законодательством Российской Федерации и Республики Коми не предусмотрено. 

2.13.Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

- отсутствие свободных мест в МУДО выбранной направленности; 

- ликвидация МУДО; 

- отсутствие или аннулирование лицензии на право ведения образовательной 

деятельности; 

- обращение в МУДО по истечении сроков предоставления услуги; 

- досрочное обращение в МУДО для предоставления услуги; 

- наличие медицинского противопоказания к посещению заявителем МУДО 

(наличие заболевания, препятствующего посещению организации дополнительного 

образования); 

- заявитель не соответствует требованиям пункта 1.2 настоящего административного 

регламента; 

- наличие неполного пакета документов, перечень которых установлен пунктом 2.6 

настоящего административного регламента. 

2.14. Заявитель имеет право повторно обратиться за предоставлением 

муниципальной услуги после устранения оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.13 настоящего административного 

регламента. 

Перечень услуг, которые являются необходимыми  

и обязательными для предоставления муниципальной услуги,  

в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими  

в предоставлении муниципальной услуги 
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2.15. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Коми не предусмотрены. 

 

Порядок, размер и основания взимания  

государственной пошлины или иной платы,  

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.16. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы  

за предоставление услуг, которые являются необходимыми  

и обязательными для предоставления муниципальной услуги,  

включая информацию о методике расчета такой платы 

 

2.17. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче  

запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги,  

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении  

муниципальной услуги, и при получении результата  

предоставления таких услуг 

 

2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги, составляет не более 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

 

2.19. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, регистрируются в 

порядке, установленном пунктом 3.3 административного регламента. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам 

для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 

услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 

и перечнем документов, необходимых для предоставления 

каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
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предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов 

 

2.20. Здание (помещение) МУДО оборудуется информационной табличкой 

(вывеской) с указанием полного наименования. 

Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов, в которых 

предоставляются муниципальные услуги, определены частью 1 статьи 15 Федерального 

закона от 24 ноября 1995 года № 181- ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, оборудуются таким 

образом, чтобы обеспечить возможность реализации прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, 

предназначенных для предоставления муниципальной услуги, которые должны быть 

оборудованы сидячими местами и обеспечены канцелярскими принадлежностями. 

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. 

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 

для их размещения в здании, но не менее 3-х мест. В местах предоставления муниципальной 

услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования 

(туалетов) и хранения верхней одежды посетителей. 

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги 

оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежностями, располагаются в 

непосредственной близости от информационного стенда с образцами их заполнения и 

перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Информационные стенды должны содержать: 

- сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы 

учреждения, осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) 

специалистов, ответственных за прием документов; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) специалистов, 

ответственных за информирование; 

- информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по перечню 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по времени приема 

и выдачи документов, по порядку обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, 

позволяющей организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, 

в том числе количество взаимодействий заявителя 

с должностными лицами при предоставлении муниципальной 

услуги и их продолжительность, возможность получения 

муниципальной услуги в многофункциональном центре 
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предоставления государственных и муниципальных услуг, 

возможность либо невозможность получения муниципальной 

услуги в любом территориальном подразделении органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, по выбору 

заявителя (экстерриториальный принцип), возможность 

получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

 

2.21. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

 

Показатели Единица 

измерения 

Нормативно

е значение 

показателя 

<*> 

I. Показатели доступности 

1. Наличие возможности получения муниципальной услуги 

в электронной форме по составу действий, которые 

заявитель вправе совершить при получении муниципальной 

услуги: 

да/нет да 

1.1. получение информации о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги 

да/нет да 

1.2. запись на прием в орган (организацию), МФЦ для 

подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги 

да/нет нет 

1.3. формирование запроса да/нет нет 

1.4. прием и регистрация органом (организацией) запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

да/нет нет 

1.5. оплата государственной пошлины за предоставление 

муниципальной услуг и уплата иных платежей, взимаемых 

в соответствии с законодательством Российской Федерации 

да/нет нет 

1.6. получение результата предоставления муниципальной 

услуги 

да/нет нет 

1.7. получение сведений о ходе выполнения запроса да/нет нет 

1.8. осуществление оценки качества предоставления 

муниципальной услуги 

да/нет нет 

1.9. досудебное (внесудебное) обжалование решений и 

действий (бездействия) органа (организации), должностного 

лица органа (организации) либо государственного или 

муниципального служащего, работников 

да/нет да 
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2. наличие возможности получения муниципальной услуги 

через МФЦ 

да/нет да 

3. Количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность 

да/нет Продолжите

льность не 

более 15 

минут 

II. Показатели качества 

1. Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в 

установленный срок, в общем количестве обращений 

граждан в Органе 

% 100 

2. Удельный вес рассмотренных в установленный срок 

заявлений на предоставление услуги в общем количестве 

заявлений на предоставление услуги через МФЦ 

% 100 

3. Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве 

заявлений на предоставление муниципальной услуги в 

Органе 

% 0 

4. Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 

количестве заявлений на предоставление услуги через МФЦ 

% 0 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку 

их выполнения в органе, предоставляющем 

муниципальную услугу 

 

Состав административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги в МУДО включает следующие 

административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления и документов для предоставления муниципальной 

услуги; 

2) принятие решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги; 

3) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги. 

Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, отсутствуют. 

3.2. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и 

обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге, порядке ее 

предоставления, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 

в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, указано в пункте 1.4 настоящего 

административного регламента. 
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Прием и регистрация запроса и иных документов 

для предоставления муниципальной услуги 

 

3.3. Основанием для начала административной процедуры является поступление от 

заявителя запроса о предоставлении муниципальной услуги: 

1) Очная форма подачи документов - подача запроса и документов при личном 

приеме в порядке общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При 

очной форме подачи документов заявитель подает запрос и документы, указанные в 

пунктах 2.6, 2.9 настоящего административного регламента (в случае если заявитель 

представляет документы, указанные в пункте 2.9 настоящего административного 

регламента по собственной инициативе) в бумажном виде, то есть документы 

установленной формы, сформированные на бумажном носителе. 

При очной форме подачи документов запрос о предоставлении муниципальной 

услуги может быть оформлен заявителем в ходе приема в МУДО либо оформлен заранее. 

По просьбе обратившегося лица запрос может быть оформлен специалистом МУДО, 

ответственным за прием документов, с использованием программных средств. В этом 

случае заявитель собственноручно вписывает в запрос свою фамилию, имя и отчество, 

ставит дату и подпись. 

Специалист МУДО, ответственный за прием документов, осуществляет следующие 

действия в ходе приема заявителя: 

а) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий 

личность; 

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в 

соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 

г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, 

что отсутствуют основания для отказа в приеме документов; 

д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

е) регистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным 

порядковым номером в день их поступления; 

ж) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием 

даты их принятия, подтверждающую принятие документов. 

При необходимости специалист МУДО изготавливает копии представленных 

заявителем документов, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным 

экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 

минут. 

2) Заочная форма подачи документов - направление запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и документов через организацию почтовой связи, иную 

организацию, осуществляющую доставку корреспонденции. 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить запрос и 

документы, указанные в пунктах 2.6, 2.9 настоящего административного регламента (в 

случае, если заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.9 настоящего 
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административного регламента по собственной инициативе), в виде оригинала запроса и 

копий документов на бумажном носителе через организацию почтовой связи, иную 

организацию, осуществляющую доставку корреспонденции. В данном случае 

удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, установленном 

федеральным законодательством, днем регистрации запроса является день поступления 

запроса и документов в МУДО. 

Если заявитель обратился заочно, специалист МУДО, ответственный за прием 

документов: 

а) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий 

личность; 

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в 

соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 

г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, 

что отсутствуют основания для отказа в приеме документов; 

д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов (или 

решение об отказе в приеме документов, при наличии оснований, перечисленных в пункте 

2.11 административного регламента); 

е) регистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным 

порядковым номером в день их поступления (или возвращает заявителю документы (в 

случае принятия решение об отказе в приеме документов) с указанием причин отказа); 

ж) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием 

даты их принятия, подтверждающую принятие документов (или расписку об отказе в 

приеме документов с указанием причин отказа). 

Уведомление о приеме документов (или уведомление об отказе в приеме документов 

с возвращаемыми документами) направляется заявителю не позднее дня, следующего за 

днем поступления запроса и документов, способом, который использовал (указал) 

заявитель при заочном обращении. 

3.3.1. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие запроса 

и прилагаемых к нему документов. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 

рабочих дня со дня поступления запроса от заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.3.3. Результатом административной процедуры является одно из следующих 

действий: 

- прием и регистрация в МУДО запроса и документов, представленных заявителем, 

их передача специалисту МУДО, ответственному за принятие решений о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов. 

Результатом административной процедуры является принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе документооборота 

ответственным специалистом МУДО. 
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Направление специалистом межведомственных запросов 

в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и подведомственные этим органам 

организации в случае, если определенные документы 

не были представлены заявителем самостоятельно 

 

3.4. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, отсутствуют. 

 

Принятие решения о предоставлении 

(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

 

3.5. Основанием для начала административной процедуры является наличие в 

МУДО зарегистрированных документов, указанных в пунктах 2.6, 2.9 настоящего 

административного регламента. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной 

услуги специалист МУДО: 

- определяет соответствие представленных документов требованиям, 

установленным в пунктах 2.6 и 2.9 административного регламента; 

- анализирует содержащиеся в представленных документах информацию в целях 

подтверждения статуса заявителя и его потреб МУДО муниципальной услуги; 

- устанавливает факт отсутствия или наличия оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.13 

административного регламента; 

- устанавливает соответствие заявителя критериям, необходимым для 

предоставления муниципальной услуги, а также наличие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего 

административного регламента. 

Специалист МУДО в течение 3 рабочих дней  по результатам проверки готовит один 

из следующих документов: 

- проект решения о предоставлении муниципальной услуги; 

- проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае 

наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.13 настоящего административного 

регламента). 

Специалист МУДО после оформления проекта решения о предоставлении 

муниципальной услуги либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

передает его на подпись руководителю МУДО в течение 1 рабочего дня. 

Руководитель МУДО подписывает проект решения о предоставлении 

муниципальной услуги (решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги) в 

течение 3 рабочих дней со дня его получения. 

Специалист МУДО направляет подписанное руководителем МУДО решение 

сотруднику МУДО, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, для 

выдачи его заявителю. 
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3.5.1. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги 

является соответствие запроса и прилагаемых к нему документов требованиям настоящего 

административного регламента. 

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 7 

рабочих дней со дня получения МУДО полного комплекта документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

3.5.3. Результатом административной процедуры является принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги (либо решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги) и передача принятого решения о предоставлении муниципальной 

услуги (либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги) сотруднику 

МУДО, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, для выдачи его 

заявителю. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 

Решения в журнале исходящей документации специалистом МУДО, ответственным за 

выдачу результата предоставления услуги. 

 

Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

3.6. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

поступление сотруднику МУДО, ответственному за выдачу результата предоставления 

услуги, решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги (далее - Решение). 

Административная процедура исполняется сотрудником МУДО, ответственным за 

выдачу Решения. 

При поступлении Решения сотрудник МУДО, ответственный за его выдачу, 

информирует заявителя о наличии принятого решения и согласует способ получения 

гражданином данного Решения. 

Информирование заявителя осуществляется по телефону и (или) посредством 

отправления электронного сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты. 

В случае личного обращения заявителя выдачу Решения осуществляет сотрудник 

МУДО, ответственный за выдачу Решения, под роспись заявителя, которая проставляется 

в журнале регистрации, при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при 

обращении представителя также документа, подтверждающего полномочия представителя. 

В случае невозможности информирования специалист МУДО, ответственный за 

выдачу результата предоставления услуги, направляет заявителю Решение через 

организацию почтовой связи заказным письмом с уведомлением. 

3.6.1. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления 

муниципальной услуги или направлении результата муниципальной услуги почтовым 

отправлением является выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, 

выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

3.6.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 

(два) рабочих дня со дня поступления Решения сотруднику МУДО, ответственному за его 

выдачу. 

3.6.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление 

заявителя о принятом Решении и (или) выдача заявителю Решения. 
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Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация                                

Решения в журнале исходящей документации, включая направление заявителю Решения в 

электронной форме. 

 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных 

в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги 

 

3.7. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем 

документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель 

вправе обратиться в МУДО с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 

3.7.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

(далее - процедура), является поступление в МУДО заявления об исправлении опечаток и 

(или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

(далее - заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.7.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа 

информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся 

опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

- лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) 

ошибками, специалистом МУДО делаются копии этих документов); 

- через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с 

опечатками и (или) ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

осуществляется в соответствии с пунктом 3.3 настоящего административного регламента, 

за исключением положений, касающихся возможности представлять документы в 

электронном виде. 

3.7.3. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) 

ошибок специалист МУДО в течение 1 рабочего дня: 

- 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); 

- 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 опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом МУДО в 

течение 1 рабочего дня. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги; 
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- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые 

не были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.7.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок 

является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.7.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 5 

рабочих дней со дня поступления в МУДО заявления об исправлении опечаток и (или) 

ошибок. 

3.7.6. Результатом процедуры является: 

- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, 

установленном пунктом 3.6 настоящего административного регламента. 

3.7.7. 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. 

 

IV. Формы контроля за исполнением 

административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений 

административного регламента предоставления муниципальной 

услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, 

а также принятием ими решений 

 

4.1 Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляет Орган. 

4.2. Контроль за деятельностью Органа по предоставлению муниципальной услуги 

осуществляется администрацией муниципального района «Ижемский». 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых 

и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля 

за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

 

4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Органа, но не реже 

1 раза в 3 года. 
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Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Орган обращений 

физических и юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 

4.4. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) 

выездной проверки в порядке, установленном законодательством. 

Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения 

заявителя о фактах нарушения его прав на получение муниципальной услуги. 

4.5. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в 

котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими 

в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

4.6. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 

несут персональную ответственность за соблюдение порядка и сроков предоставления 

муниципальной услуги. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги 

со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

4.7. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме 

контроля за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по исполнению муниципальной услуги и принятием 

решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения 

должностными лицами органа, предоставляющего муниципальную услугу, правовых актов 

Российской Федерации, а также положений настоящего административного регламента. 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или 

организации. 

4.8. При обращении граждан, их объединений и организаций к руководителю органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, может быть создана комиссия с включением в 

ее состав граждан, представителей общественных объединений и организаций для 

проведения внеплановой проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу многофункционального центра, 

организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников 
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Указанная в настоящем разделе информация подлежит размещению на 

официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми, в государственной информационной 

системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми». 

 

Информация для заявителя о его праве подать 

жалобу на решения и действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностного 

лица либо муниципального служащего, многофункционального 

центра, его работника, а также организаций, указанных 

в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», или их 

работников при предоставлении муниципальной услуги 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги, действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, при предоставлении муниципальной услуги в досудебном порядке. 

Организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», в Республике Коми отсутствуют. 

 

Предмет жалобы 

 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги в указанном случае, 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей 

муниципальной услуги в полном объеме и в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ                       «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 

Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
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актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Республики Коми. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 

МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их 

работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 

МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Республики Коми. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 

или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
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услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения 

и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Органы государственной власти, организации, 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в Министерство 

экономики Республики Коми - орган государственной власти, являющийся учредителем 

МФЦ (далее - Министерство). 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими 

муниципальные услуги, МФЦ в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где 

заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка 

которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 

муниципальной услуги). 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется Министерством в месте его 

фактического нахождения. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в Администрацию муниципального 

района «Ижемский». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются 

руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в 

Министерство. 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

иного должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего может быть направлена через организацию почтовой связи, 

иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

сайта Органа, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), 

Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми (далее - 

порталы государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работников может быть 

направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую 

доставку корреспонденции, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», официального сайта МФЦ, порталов государственных и муниципальных 

услуг (функций), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
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Жалоба рассматривается МФЦ, предоставившим муниципальную услугу, порядок 

предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) МФЦ, 

его должностного лица и (или) работника. 

При поступлении жалобы на решения и действия (бездействие) органа, 

предоставляющий муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющий 

муниципальную услугу, муниципального служащего МФЦ обеспечивает ее передачу в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу в порядке и сроки, которые установлены 

соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.5. Регистрация жалобы осуществляется органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, МФЦ соответственно в журнале учета жалоб на решения и 

действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностных лиц и муниципальных служащих, журнале учета жалоб на решения и 

действия (бездействие) МФЦ, его работников (далее - Журнал) не позднее следующего за 

днем ее поступления рабочего дня с присвоением ей регистрационного номера. 

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными правовым 

актом органа, предоставляющего муниципальную услугу, локальным актом МФЦ. 

Органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ выдается расписка 

заявителю в получении от него жалобы и иных представленных документов в письменной 

форме на бумажном носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и 

времени ее приема, перечня представленных документов непосредственно при личном 

приеме заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы на решения и действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу и его должностных лиц, муниципальных 

служащих и получении документов с указанием регистрационного номера жалобы, даты и 

времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через МФЦ, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций), организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заявителю через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в 

течение 3 рабочих дней со дня их регистрации. 

Жалоба в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации подлежит передаче 

должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 
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3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ или его работника; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

МФЦ или его работника. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление соответствующие действий. В 

качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, может быть 

представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 

руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.8. При поступлении жалобы через МФЦ, обеспечивается ее передача по 

защищенной информационной системе или курьерской доставкой должностному лицу, 

работнику, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб в порядке и сроки, 

которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, но не позднее следующего рабочего дня со дня 

поступления жалобы. 

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в 

информационной системе МФЦ с присвоением жалобе регистрационного номера и выдает 

заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 

- фамилия, имя, отчество заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего жалобу; 

- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным 

регламентом. 

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, МФЦ, в Министерство в компетенцию которого не входит 

принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 

уполномоченное должностное лицо указанного органа, работник МФЦ, сотрудник 

Министерства направляет жалобу в орган, предоставляющий муниципальную услугу и 

уполномоченный в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение, и в письменной 

форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 
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При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

органе, предоставляющем муниципальную услугу и уполномоченном в соответствии с 

компетенцией на ее рассмотрение. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или признаков состава 

преступления имеющиеся материалы незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня со дня 

установления указанных обстоятельств) направляются должностным лицом, работником, 

наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб, в органы прокуратуры. 

 

Сроки рассмотрения жалоб 

 

5.11. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

МФЦ, Министерство, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению 

в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, МФЦ в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации, если более 

короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, МФЦ, Министерством, уполномоченными на ее рассмотрение. 

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект 

мотивированного ответа о результатах рассмотрения жалобы, в том числе проект документа 

с исправленными допущенными опечатками и ошибками. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 

5.12. По результатам рассмотрения принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Коми; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект 

мотивированного ответа о результатах рассмотрения жалобы, в том числе проект документа 

с исправленными допущенными опечатками и ошибками. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах 

рассмотрения жалобы 
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5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.11 

настоящего административного регламента решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

В мотивированном ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

должностного лица, работника, принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, решение или действия 

(бездействие) которого обжалуются; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение с указанием аргументированных разъяснений о 

причинах принятого решения; 

е) в случае если жалоба подлежит удовлетворению - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги, 

информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 

указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения муниципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 

 

5.14. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на 

любой стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в 

соответствии с установленным действующим законодательством порядком. 

 

Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

5.15. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, 

необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявитель обращается в орган, предоставляющий муниципальную услугу с 

заявлением на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы (далее - заявление), в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме. 

Заявление может быть направлено через организацию почтовой связи, иную 

организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принято при личном 

приеме заявителя. 

Заявление должно содержать: 
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1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностного лица, в компетенции которого находятся информация и документы, 

необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

3) сведения об информации и документах, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы. 

Срок предоставления информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы, составляет 5 рабочих дней со дня регистрации заявления. 

Оснований для отказа в приеме заявления не предусмотрено. 

 

Способы информирования заявителя о порядке 

подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.16. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в органе, предоставляющем 

муниципальную услугу, в МФЦ; 

- на официальных сайтах органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

МФЦ; 

- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми и (или) Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

5.17. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, МФЦ; 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, 

в том числе по электронной почте; 

- при письменном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

МФЦ; 

- путем публичного информирования. 
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Приложение 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Прием детей в организации 

дополнительного образования» 

 

№ запроса    

 Орган, обрабатывающий запрос на 

предоставление услуги 

 

Данные заявителя 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации заявителя 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  
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Дом  Корпус  Квартира  

 

Контактные 

данные 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен (а). 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

 

Место получения результата 

предоставления услуги 

 

Способ получения результата  

 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 



70 
 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Контактные 

данные 

 

 

 

   

Дата Подпись/ФИО 
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     «Изьва» 

         муниципальнöй районса 

      администрация 

 
 

 

     Администрация 

       муниципального района 

       «Ижемский» 

 

Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 30 сентября 2021 года                                                                               № 750 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

      

 

Об утверждении административного регламента  предоставления 

муниципальной услуги «Прием граждан в общеобразовательные 

организации» 
 

  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства Республики Коми от 29.11.2011 № 532 «О 

разработке и утверждении административных регламентов»,  руководствуясь 

Уставом муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 1. Утвердить административный регламент  предоставления 

муниципальной услуги «Прием граждан в общеобразовательные 

организации» согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 02 марта 2018 года № 140 «Об 

утверждении административного регламента  предоставлениямуниципальной  

услуги «Прием граждан в общеобразовательные организации». 

 3. Разместить административный регламент  предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных 

экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о 

зачислении в образовательную организацию» в  информационной системе 

«Реестр государственных услуг (функций) Республики Коми», на 

официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский». 
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   4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления образования администрации муниципального района 

«Ижемский» В.М. Артеева. 

  5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

 

Заместитель руководителя  

администрации муниципального  

района «Ижемский» -                                                                  А.С. Кретов    
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Приложение 

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский»  

                                                                                         от 30 сентября 2021 года № 750 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Прием граждан в 

общеобразовательные организации» 

 

I. Общие положения 

Предмет регулирования административного регламента 

 1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием 

граждан в общеобразовательные организации» (далее - Административный регламент), 

определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур)  

муниципальных общеобразовательных организаций, подведомственных Управлению 

образования администрации муниципального района «Ижемский» (далее – Организации), 

формы контроля за исполнением Административного регламента, ответственность 

должностных лиц Организаций  за несоблюдение ими требований административного 

регламентапри выполнении административных процедур (действий), порядок обжалования 

действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при приеме 

граждан в общеобразовательную организацию (далее – муниципальная услуга). 

Настоящий Административный регламент разработан в целях упорядочения 

административных процедур и административных действий, повышения качества 

предоставления и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных действий и 

избыточных административных процедур, сокращения количества документов, 

представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых 

оптимизированных форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с 

должностными лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также 

сроков исполнения отдельных административных процедур и административных действий 

в рамках предоставления муниципальной услуги, если это не противоречит 

законодательству Российской Федерации, Республики Коми, муниципального образования 

муниципального района «Ижемский». 

 

Круг заявителей 

  

 1.2. Заявителями являются: 

- родители (законные представители) несовершеннолетних граждан; 

- совершеннолетние граждане. 

 1.3. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут выступать 

лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации 

либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

 1.4. Право внеочередного предоставления мест в общеобразовательных 

организациях, имеющих интернат, предоставляется детям прокуроров, судей, 

следователей. 
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 1.5. Право первоочередного предоставления мест в общеобразовательных 

организациях предоставляется следующим категориям заявителей: 

- детям военнослужащих по месту жительства их семей; 

- детям сотрудников полиции; 

                - детям сотрудников полиции, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

     - детям сотрудников полиции, умерших вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции; 

     - детям граждан Российской Федерации, уволенных со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы 

в полиции; 

     - детям граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции; 

    - детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 2 - 6 настоящего пункта; 

    - детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции; 

    - детям сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации; 

    - детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящим службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службы и таможенных органах Российской Федерации. 

1.6. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 

право преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в образовательные организации, в которых обучаются их 

братья и (или) сестры. 

 

Требования к порядку информированияо  предоставлении 

муниципальной услуги 

 
1.7. Информация о месте нахождения, графике работы Организаций, номерах  

телефонов  Организаций для справок, адресах электронной почты и официальных сайтов  

Организаций,  общая информация об Управлении образования администрации 

муниципального района «Ижемский» (далее – Управление образования) приводятся в 

приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 

1.8.Адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, адреса электронной почты: 

-  адрес официального сайта Управления образования  – http://izhmaobr.ru; 

- адрес портала образовательных услуг Республики Коми - https://giseo-

portal.rkomi.ru/  (далее - Портал образовательных услуг Республики Коми); 

- адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» - gosuslugi.ru (далее - Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций); 

- адрес электронной почты Управления образования– upr.obr-izhma@yandex.ru, 

адреса электронной почты Организаций приводятся в приложении 1 к настоящему 

Административному регламенту. 

http://izhmaobr.ru/
mailto:upr.obr-izhma@yandex.ru


75 
 

1.9. Порядок получения информации лицами, заинтересованными в предоставлении 

муниципальной услуги, по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной  

услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием 

Портала образовательных услуг Республики Коми, Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций): 

- информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги лица, 

заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги,  могут  получить 

непосредственно в Организации  по месту своего проживания (регистрации), по телефонам 

Организаций, в сети Интернет (на официальных сайтах Организаций, на официальном 

сайте Управления образования (http://izhmaobr.ru), посредством Портала образовательных 

услуг Республики Коми, Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций), а также направив письменное обращение через организацию почтовой связи, 

либо по электронной почте в адрес Управления образования, Организации: 

- лица, заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги, вправе получить 

по телефону информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги в вежливой 

форме, быстро, четко и по существу поставленного вопроса; при консультировании по 

телефону должностное лицо Организации  называет свою фамилию, имя, отчество, 

должность, а также наименование Организации, в которое обратилось лицо, 

заинтересованное в предоставлении муниципальной услуги;  

- информирование лиц, заинтересованных в предоставлении муниципальной услуги,  

по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону не должно превышать 15 

минут; 

- при обращении лиц, заинтересованных в предоставлении муниципальной услуги, 

посредством электронной почты, ответ направляется в форме электронного документа по 

адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по 

почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с обращением 

должен быть направлен в письменной форме через организацию почтовой связи); 

- при обращении лиц, заинтересованных в предоставлении муниципальной услуги, 

посредством почтового отправления, ответ в письменной форме направляется по 

указанному в обращении почтовому адресу; 

- информацию, содержащую сведения о ходе предоставления муниципальной 

услуги, заявитель может получить непосредственно в Организации по месту своего 

проживания (регистрации), по телефонам Организаций,  а также направив письменное 

обращение через организацию почтовой связи, либо по электронной почте в адрес 

Организации; 

- информация по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не предоставляется, в связи с 

отсутствием услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 

услуги; 

  - ответ при обращении лиц, заинтересованных в предоставлении муниципальной 

услуги, посредством электронной почты, почтового отправления  направляется в срок, не 

превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения. Письменный ответ на 

обращение должен содержать фамилию, имя, отчество (при наличии) и номер телефона 

исполнителя. 

 1.10. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем пункте 

информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», а также на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми, Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): 

http://izhmaobr.ru/
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1) информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также график 

приема граждан для консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги 

размещаются на информационных стендах Организаций; 

2) информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на 

Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

3) на официальных  сайтах Управления образования, Организаций размещается 

следующая информация: 

- тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регламентирующие предоставление муниципальной услуги; 

- настоящий Административный регламент; 

- адрес места нахождения, график работы, телефоны Организаций и адреса 

электронной почты Организаций. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 

2.1.   Наименование муниципальной услуги: «Прием граждан в 

общеобразовательные организации». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 
 2.2.  Предоставление муниципальной услуги осуществляется  

общеобразовательными организациями. 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 
 

  2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

   - прием в общеобразовательную организацию (далее – решение о предоставлении 

муниципальной услуги); 

            - отказ в приеме в общеобразовательную организацию  (далее - решение об отказе 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 Российской Федерации 

 

 2.4. Прием заявлений в 1 класс для граждан, проживающих на  территории, за 

которой Организация закреплена распорядительным актом органа местного 

самоуправления  (далее – закрепленная территория), начинается 1 апреля и завершается 30 

июня текущего года. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 1 класс 

начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 

5 сентября текущего года. 

В случае завершения приема в 1 класс всех детей, проживающих на закрепленной 

территории, Школа осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной 

территории, ранее 6 июля. 
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 При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих внеочередное, 

первоочередное или преимущественное право на  предоставление места в Организации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами Республики Коми. 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 рабочих дней со дня 

регистрации заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 

услуги. 

2.5. Подача заявлений в 1 - 11 классы возможна в течение учебного года.  В этом 

случае срок предоставления муниципальной услуги составляет 3 рабочих дня со дня 

регистрации заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 

услуги. 

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги, размещается на официальных сайтах Органа, ООО, 

в федеральном реестре и на едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

  

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числев электронной форме, порядок их представления 

 

2.6. Для получения муниципальной услуги заявителем самостоятельно 

предоставляется в Организацию заявление о предоставлении муниципальной услуги (по 

форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту). 

 В заявлении родителем (законным представителем) ребенка указываются 

следующие сведения о ребенке или поступающем:  

-    фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего;  

-    дата рождения ребенка или поступающего;  

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или 

поступающего; 

 - фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка;  

 - адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

 -   адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

 - о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

 - о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) 

или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации; 

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение 

ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

ребенка по адаптированной образовательной программе); 
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-  согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения указанного 

поступающего по адаптированной образовательной программе); 

- язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

- родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации 

права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка); 

- государственный язык республики Российской Федерации (в случае 

предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения 

государственного языка республики Российской Федерации); 

  - факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

В целях установления личности заявителя при обращении за получением 

муниципальной услуги заявителю для ознакомления необходимо предъявить документ, 

удостоверяющий личность. 

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, также представляется документ, 

удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие 

полномочия. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:   

копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

копия документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или 

поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования 

права преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования); 

справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и) 

(законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, 

указанных в абзацах 2-5 настоящего пункта, а поступающий - оригинал документа, 

удостоверяющего личность поступающего. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в 

установленном порядке. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 

подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 
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Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

Не допускается требовать представления других документов в качестве основания для 

приема на обучение по основным общеобразовательным программам. 

Родитель (и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют право 

по своему усмотрению представлять другие документы. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

поадаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 

родителей(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогическойкомиссии. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста 

восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной 

программе только с согласия самих поступающих. 

2.8. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, предоставляются заявителем самостоятельно следующими способами: 

1) лично в общеобразовательную организацию; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

3) в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электроннуюформу путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемогораспознавания его реквизитов) посредством электронной почты 

общеобразовательнойорганизации или электронной информационной системы 

общеобразовательной организации, в томчисле с использованием функционала официального 

сайта общеобразовательной организации всети Интернет или иным способом с использованием 

сети Интернет; 

4)  с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами 

субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной власти субъектов 

РоссийскойФедерации (при наличии). 
2.9. В случае направления заявления и документов,  необходимых для приема 

гражданина в общеобразовательную организацию,  почтовым отправлением подлинники 

документов не направляются, удостоверение верности копий прилагаемых документов и 

свидетельствование подлинности подписи на заявлении осуществляются в установленном 

федеральным законодательством порядке. 

 2.10.  Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, не предоставляются, в связи с отсутствием услуг, 

необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

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 

 

2.11. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, отсутствуют. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя 
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   2.12. Запрещается требовать от заявителя: 

  - предоставления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

- предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 

органов исполнительной власти Республики Коми, предоставляющих муниципальную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 

подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, иные органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в 

перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07. 2010  № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг. 

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона. 

 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставлениямуниципальной услуги 
 

2.13. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, действующим законодательством Российской Федерации и 

Республики Коми  не предусмотрены. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановленияили отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 
 

2.14. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

законодательством Российской Федерации и Республики Коми не предусмотрено. 

2.15. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является  

отсутствие свободных мест в Организации. 
.  

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги 
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2.16. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Коми  не предусмотрены. 
 

 

Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 
2.17. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платыза предоставление услуг, 

которые являются необходимымии обязательными для предоставления 

муниципальной услуги,включая информацию о методике расчета такой платы 

 

2.18. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено. 

 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявленияо 

предоставлении муниципальной услуги и при получениирезультата предоставления 

муниципальной услуги 
 

  2.19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 
 

2.20. В случае обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги лично 

(в Организацию), заявление заявителя регистрируется специалистом Организации, 

ответственным за прием документов, поступивших в Организацию, в журнале приема 

заявлений о приеме на обучение. 

В случае обращения заявителя о  предоставлении муниципальной услуги посредством 

почтового отправления (в Организацию), заявление заявителя регистрируется 

специалистом Организации, ответственным за прием документов, поступивших в 

Организацию, в журнале приема заявлений о приеме на обучение. 

Для получения муниципальной услуги посредством Портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) заявителям необходимо пройти процедуру регистрации и 

авторизации с использованием предусмотренной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 июня 2011 года № 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 

для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 

государственных и муниципальных функций в электронной форме» федеральной 

государственной информационной системы «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме». 

Муниципальная услуга предоставляется на основании полученной заявителем ранее в 

установленном порядке идентификационной и аутентификационной информации 
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(уникальный логин и пароль) для доступа в личный кабинет порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

После получения заявления от заявителя специалист  Организации, ответственный за 

прием документов,в день поступления заявления регистрирует документы, поступившие в 

Организацию,в государственной информационной системе Республики Коми 

«Электронное образование» (ГИС ЭО).  

2.21. Регистрации заявления заявителя осуществляется Организацией в порядке, 

установленном пунктом 3.2. настоящего Административного регламента. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальнаяуслуга, к 

месту ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 

перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной 

услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов 

 
2.22. Здания (помещения) Организаций оборудуются информационной табличкой 

(вывеской) с указанием полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны 

соответствовать установленным законодательством Российской Федерации требованиям 

обеспечения комфортными условиями заявителей и должностных лиц, специалистов, в том 

числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги. 

Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов, в которых 

предоставляются муниципальные услуги, определены частью 1 статьи 15 Федерального 

закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации».Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, оборудуются таким  

образом,  чтобы  обеспечить  возможность  реализации  прав инвалидов  и лиц с 

ограниченными возможностями на получение  по  их  заявлению муниципальной  услуги. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, 

предназначенных для предоставления муниципальной услуги, которые должны быть 

оборудованы сидячими местами и обеспечены канцелярскими принадлежностями. 

Места  ожидания должны  быть оборудованы сидячими местами для посетителей. 

Количество  мест  ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 

для их размещения в здании, но не менее 3-х мест. В местах предоставления муниципальной 

услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования 

(туалетов) и хранения верхней одежды посетителей. 

Места для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги 

оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежностями, располагаются в 

непосредственной близости от информационного стенда с образцами их заполнения и 

перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.  

Информационные стенды должны содержать: 

1) сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) 

работыОрганизации; 

2) контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) 

должностных лиц, ответственных за прием документов; 

3) контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) должностных лиц, 

ответственных за информирование; 

4) информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по перечню 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по времени приема 
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и выдачи документов, по порядку обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, 

позволяющей организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме.  

Помещения Организаций должны соответствовать требованиям государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 

 

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 
 

2.23. Показатели доступности и качества муниципальной услуги представлены в 

следующей таблице: 

 

Показатели  Единица  

измерения 

Нормативное 

 значение   

показателя 

                         Показатели доступности                           

Наличие возможности получения муниципальной  услуги в  

электронном  виде  (в  соответствии  с   этапами перевода 

муниципальных услуг  на  предоставление  в электронном 

виде)                              

да/нет  да 

                           Показатели качества                            

Удельный вес  заявлений граждан, рассмотренных  в  

установленный  срок, в общем  количестве   обращений 

граждан   в Организации 

% 100 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в  общем 

количестве     заявлений     о      предоставлении 

муниципальной услуги                                

% 0 

 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах и особенности предоставления муниципальных услуг 

в электронной форме 

 

  2.24. Заявитель имеет возможность получения информации о предоставляемой 

муниципальной услуге, копирования и заполнения формы заявления и иных документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги, в электронном виде посредством 

Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

Заявитель имеет возможность представлять документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, в электронном виде с использованием Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, получать результат 

предоставления муниципальной услуги в электронном виде на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми, если это не запрещено федеральным 

законом. Также заявитель имеет возможность осуществлять с использованием Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портала 
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государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми мониторинг хода 

предоставления услуги. 

Предоставление муниципальной услуги посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми осуществляется путем заполнения и 

отправки интерактивной формы заявления на предоставление муниципальной услуги и 

прикрепления электронных образов документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги. Требования к электронным образам документов, предоставляемым 

через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми: 

1) допустимыми расширениями прикрепляемых электронных образов являются: 

файлы архивов (*.zip); файлы текстовых документов (*.doc, *.docx, *.txt, *.rtf); файлы 

электронных таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы графических изображений (*.jpg, *.pdf, *.tiff); 

файлы передачи геоинформационных данных (*.mid, *.mif); 

2) электронные образы должны быть доступны (понятны) для прочтения. Для 

документов, оригиналы которых изготовлены на бумажных носителях, разрешение 

изображения должно быть не ниже 150 dpi (точек на дюйм) в масштабе 1:1; 

3) в качестве прикрепляемого электронного образа допускается только один файл. В 

случае необходимости передачи нескольких файлов одного документа, они должны быть 

сгруппированы в один архив, который прикрепляется в качестве электронного образа. 

Наименование электронного образа должно позволять идентифицировать документ; 

4) электронные образы не должны содержать вирусов и вредоносных программ. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме 

 

Состав административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

 1) прием и регистрация заявления и иных документов для предоставления 

муниципальной услуги; 

2) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 

услуги; 

 3) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги. 

 

Прием и регистрация заявления  и иных документов для 

предоставления муниципальной услуги 
 

3.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

обращение заявителя в Организацию  о предоставлении муниципальной услуги. 

  Обращение заявителя может осуществляться в очной и заочной форме путем подачи 

заявления о предоставлении  муниципальной услуги  и иных документов. 

  Очная форма подачи документов – подача заявления о предоставлении 

муниципальной услуги  и иных документов при личном приеме в порядке общей очереди  

в приемные часы или по предварительной записи. При очной форме подачи документов 

заявитель подает заявление и документы, указанные в пунктах 2.7. и 2.8. настоящего 

Административного регламента, в бумажном виде, то есть документы установленной 

формы на бумажном носителе. 
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При очной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципальной услуги 

может быть оформлено заявителем в ходе приема в  Организации  либо оформлено заранее.  

  По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено специалистом  

Организации,  ответственным за прием документов, с использованием программных 

средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, 

имя и отчество, ставит дату и подпись. 

  Специалист   Организации, ответственный за прием документов, осуществляет 

следующие действия в ходе приема заявителя: 

            1) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий 

личность заявителя; 

            2) проверяет полномочия заявителя на получение муниципальной услуги; 

            3) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в 

соответствии с пунктом 2.7. настоящего Административного регламента; 

            4) проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, 

что: 

  - документы в установленных законодательством случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 

законодательством должностных лиц; 

  - тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без 

сокращения, с указанием их мест нахождения; 

  - фамилии, имена и отчества физических лиц, контактные телефоны, адреса их мест 

жительства написаны полностью; 

   - в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений; 

   - документы не исполнены карандашом; 

   - документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание; 

           5) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

 6) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием 

даты их принятия, индивидуальным номером заявления о приеме на обучение, 

подтверждающую принятие документов, регистрирует принятое заявление и документы.  

            7) при необходимости изготавливает копии представленных заявителем документов, 

выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей 

подписью с указанием фамилии и инициалов. 

  При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его 

заполнении  специалист  Организации, ответственный за прием документов, помогает 

заявителю заполнить заявление. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 

минут. 

 3.3. Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и иных документов через организацию почтовой связи, иную 

организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление  и 

документы, указанные в пунктах 2.8. и 2.9. настоящего Административного регламента, в 

виде копий документов на бумажном носителе, электронном виде (то есть посредством 

отправки интерактивной формы заявления  о  предоставлении муниципальной услуги, 

подписанного соответствующим типом электронной подписи, с приложением электронных 

образов необходимых документов). 
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При направлении заявления  и документов, указанных в пунктах 2.8. и 2.9. настоящего 

Административного регламента, через организацию почтовой связи, удостоверение 

верности копий документов осуществляется в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

При направлении документов через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции,  днем регистрации заявления является день 

получения письма  Организацией. 

Направление заявления и документов, указанных в пунктах 2.8. и 2.9. настоящего 

Административного регламента, в электронном виде и (или) копий этих документов 

осуществляется посредством отправления интерактивной формы заявления  о 

предоставлениимуниципальной услуги, подписанного соответствующим типом 

электронной подписи, с приложением электронных образов необходимых документов 

через личный кабинет Портал образовательных услуг Республики Коми (giseo-

portal.rkomi.ru)  и (или) Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) (gosuslugi.ru). 

При направлении документов через Портал образовательных услуг Республики Коми 

(giseo-portal.rkomi.ru) и (или) Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) (gosuslugi.ru) днем получения заявления о  предоставлении муниципальной 

услуги является день регистрации заявления на Портал образовательных услуг Республики 

Коми (giseo-portal.rkomi.ru) и (или) Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) (gosuslugi.ru). 

При заочном обращении заявителя специалист  Организации, ответственный за прием 

документов: 

1) регистрирует заявление и представленные документы под индивидуальным 

порядковым номером в день поступления документов в государственной информационной 

системе Республики Коми «Электронное образование» (ГИС ЭО); 

2) проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления 

документов, поступивших от заявителя; 

3) проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

4) отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием 

даты их принятия, подтверждающее принятие документов. 

Уведомление направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем 

поступления заявления и документов, способом, который использовал (указал) заявитель 

при заочном обращении. 

3.4. Критерием принятия решения является наличие заявления и представленных 

заявителем документов, их соответствие требованиям, установленным пунктами 2.8. и 2.9. 

настоящего Административного регламента. 

3.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 

рабочий день со дня обращения заявителя о  предоставлении муниципальной услуги. 

3.6. Результатом административной процедуры является прием и регистрация 

заявления и документов, представленных заявителем, и передача зарегистрированного 

заявленияи документов специалисту Организации, ответственному за подготовку  решения 

о предоставлении муниципальной услуги. 

Результат исполнения административной процедуры фиксируется специалистом 

Организации, ответственным за прием документов, в журнале регистрации входящей  

документации (в государственной информационной системе Республики Коми 

«Электронное образование» (ГИС ЭО). 

 

Принятие  решения о предоставлении(об отказе в предоставлении)  

муниципальной услуги 
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           3.7. Основанием для начала  административной процедуры является наличие в 

Организациизарегистрированных заявления и документов, указанных в пунктах 2.8 и 2.9. 

настоящего Административного регламента. 

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, 

является руководитель Организации. 

Руководитель Организациипо результатам рассмотрения заявления и документов 

принимает решение о приеме или об отказе в приеме в Организацию в течение 2 рабочих 

дней после получения документов. 

Специалист Организации в течение 1 дня со дня принятия решения о приеме илиоб 

отказе в приеме в Организацию осуществляет подготовку проекта решения о 

предоставлении муниципальной услуги или проекта решения  об отказе  в предоставлении 

муниципальной услуги и передает его на подпись руководителю Организации. 

 Руководитель Организации подписывает решение о предоставлении муниципальной 

услуги илирешение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в течение 1 

рабочего дня со дня  получения  соответствующего оформленного решения. 

  Специалист Организациив течение 1 рабочего дня со дня подписания решения о 

предоставлении муниципальной услуги илирешения  об отказе в предоставлении 

муниципальной услугинаправляет  решение о предоставлении муниципальной 

услугиилирешение об отказе в предоставлении муниципальной услуги специалисту  

Организации, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги,  для выдачи его заявителю. 

  3.8. Критерием принятия решенияо приеме или об отказе в приеме в Организацию 

является наличие или отсутствие свободных мест в Организации. 

  3.9. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не 

более 5 рабочих дней со дня получения зарегистрированных заявления и документов, 

необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, при 

поступлении заявления на начало учебного года и 1 рабочего дня при поступлении 

заявления в течение учебного года (все действия, входящие в состав административной 

процедуры, осуществляются в течение 1 рабочего дня со дня получения 

зарегистрированных заявления и документов). 

 3.10. Результатом административной процедуры является принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги и  направление принятого решения о предоставлении 

муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

специалисту Организации, ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги.  

Фиксацией результата исполненной административной процедуры является 

подписанный документ,  подтверждающий решение о предоставлении муниципальной 

услуги или решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

 

 

 

Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю 

результата предоставления муниципальной услуги 
 

3.11. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

поступление специалисту Организации, ответственному за выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги, решения о предоставлении муниципальной услуги 

илирешения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – документ, 

являющийся результатом предоставления муниципальной услуги). 
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  В случае если заявитель изъявил желание получить документ, являющийся 

результатом предоставления муниципальной услуги в Организации, специалист 

Организации, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, 

при поступлении документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, информирует заявителя о дате, с которой заявитель может получить документ, 

являющийся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Информирование заявителя  осуществляется по телефону и (или) посредством 

отправления электронного сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты. 

 Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, осуществляет специалист  Организации, ответственный за выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги: 

            - при личном приеме, под подпись заявителя, которая проставляется в журнале 

регистрации исходящей документации, при предъявлении им документа, удостоверяющего 

личность, а при обращении представителя также документа, подтверждающего полномочия 

представителя; 

            - документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, 

направляется через организацию почтовой связи заказным письмом с уведомлением. 

Если заявитель обратился за предоставлением услуги через Портал образовательных 

услуг Республики Коми (giseo-portal.rkomi.ru) и (или) Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) (gosuslugi.ru), то информирование осуществляется также 

через Портал образовательных услуг Республики Коми (giseo-portal.rkomi.ru) и (или) 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (gosuslugi.ru). 

 3.12. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления 

муниципальной услуги или направлении результата предоставления муниципальной 

услуги почтовым отправлением является выбор заявителем способа его уведомления о 

принятом решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

3.13.    Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 

рабочий день со дня поступления специалисту  Организации, ответственному за выдачу 

результата предоставления муниципальной услуги, документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

3.14.    Результатом исполнения административной процедуры является уведомление 

заявителя о принятом решении и (или) выдача заявителю документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в журнале 

исходящей документации. 

  

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных 

в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги 

 

3.15. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем 

документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель 

вправе обратиться в Организацию с заявлением об исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 

3.15.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

(далее - процедура), является поступление в Организацию заявления об исправлении 

опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги (далее - заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 
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3.15.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа 

информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся 

опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

- лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) 

ошибками, специалистом Организации, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги, делаются копии этих документов); 

- через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с 

опечатками и (или) ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

осуществляется в соответствии с пунктом 3.3 настоящего административного регламента, 

за исключением положений, касающихся возможности представлять документы в 

электронном виде. 

3.15.3. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) 

ошибок специалист Организации, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, в течение 2 рабочих дней: 

- 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); 

- 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 опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом 

Организации, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 

рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые 

не были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.15.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок 

является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.15.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не 

более 5 рабочих дней со дня поступления в Организацию заявления об исправлении 

опечаток и (или) ошибок. 

3.15.6. Результатом процедуры является: 

- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, 

установленном пунктом 3.11 настоящего Административного регламента. 

3.15.7. 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. 
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IV. Формы контроля за  исполнением административного  

регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений административного регламента 

предоставления муниципальной услуги и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,  

а также принятием ими решений 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 

положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляется руководителями Организаций. 

Контроль за деятельностью Организаций по предоставлению муниципальной услуги 

осуществляется Управлением образования. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых 

и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля 

за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

 
4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает 

в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений 

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, рассмотрение обращений 

заявителей,  содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, 

осуществляющих предоставление муниципальной услуги. 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов 

работы Управления образования) и внеплановыми. 
При проверках  могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением отдельных 

административных процедур. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Управления 

образования, но не реже 1 раза в 3 года. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в  Управление образования 

обращений физических и юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных 

интересов. 

Результаты плановых и внеплановых проверок  оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия 

 (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе  

предоставления муниципальной услуги 

 
4.3. Должностныелица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 

несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности 

действий (административных процедур) при предоставлении  муниципальной услуги. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку  
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и формам контроля за предоставлением муниципальной 

услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций 

 
4.4. Контроль  предоставления муниципальной услуги осуществляется в форме 

контроля за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по исполнению муниципальной услуги, и принятием 

решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения 

должностными лицами Организации правовых актов Российской Федерации, а также 

положений настоящего Административного регламента. 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или 

организации. 

4.7. При обращении граждан, их объединений и организаций к руководителю 

Организации,  начальнику Управления образования может быть создана комиссия с 

включением в ее состав граждан, представителей общественных объединений и 

организаций для проведения внеплановой проверки. 

 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  

и действий (бездействия)  органа, представляющего 

 муниципальную услугу, а также должностных лиц,  

муниципальных служащих 

 

Информация для заявителя о его праве подать жалобуна решение и (или) 

действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, и (или) его 

должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги 

 
 

  5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги, действий или бездействия должностных лиц  

Организации  в досудебном (внесудебном) порядке. 

 

Предмет жалобы 
 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:  

  - нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

            -  нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

            - требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 

Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 

Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 

заявителя; 

 - отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами;  

            -  затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами; 
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  - отказ  Организации, предоставляющей муниципальную услугу, специалиста  

Организации, предоставляющей муниципальную услугу, в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

            - приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Республики Коми. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

Организации, работника Организации, возможно в случае, если на Организацию, решения 

и действия (бездействие) которой обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

     - требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 

или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07 2010 

г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) Организации, работника Организации возможно в случае, если на 

Организацию, решения и действия (бездействие) которой обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Органы и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные  

лица, которым может быть направлена жалоба 

 

5.3.  Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в Организацию, предоставляющую муниципальную услугу.  

Жалобы на решения, принятые руководителем  Организации, предоставляющей 

муниципальную услугу, подаются в Управление образования.  

Жалобы на решения, принятые руководителем  Управления образования, подаются в 

администрацию муниципального района «Ижемский».   

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 
 5.4. Жалоба может быть направлена через организацию почтовой связи,иную 

организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов  

Управления образования,  Организаций, предоставляющих муниципальную услугу, 

Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций),а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме 

электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
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законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 

заявителя, не требуется. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

      1) наименование Организации, предоставляющей муниципальную услугу, 

должностного лица Организации, предоставляющей муниципальную услугу, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

            3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)  Организации, 

предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица Организации,   

предоставляющей  муниципальную услугу; 

            4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием)  Организации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного 

лица  Организации, предоставляющей муниципальную услугу. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 

копии. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление соответствующие действий. В 

качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, может быть 

представлена: 

            1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

            2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная подписанная руководителем заявителя или уполномоченным 

этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

            3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.7. Регистрация жалобы осуществляется Организацией, предоставляющей 

муниципальную услугу, Управлением образования в течение 1 рабочего дня со дня ее 

поступления с присвоением ей регистрационного номера. 

Организацией, Управлением образования выдается расписка заявителю в получении 

от него жалобы и иных представленных документов в письменной форме на бумажном 

носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня 

представленных документов непосредственно при личном приеме заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием 

регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных 

документов, направленных с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», официального сайта Организации, предоставляющей муниципальную 

услугу,  Управления образования, Портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми, Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций), направляется заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их 

регистрации. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием 

регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных 

документов, направленных через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заявителю через организацию 
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почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в 

течение 3 рабочих дней со дня их регистрации. 

  5.8. В случае  если жалоба  подана заявителем в орган,  в компетенцию которого не 

входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее 

регистрацииуполномоченное должностное лицо органа направляет жалобу  в 

уполномоченный   на ее рассмотрение орган, и в письменной форме информируют 

заявителя о перенаправлении жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со 

дня регистрации жалобы  в уполномоченном   на ее рассмотрение органе. 

  5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или признаков состава 

преступления имеющиеся материалы незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня со дня 

установления указанных обстоятельств) направляются должностным лицом Организации, 

Управления образования  в органы прокуратуры. 

 

Сроки рассмотрения жалоб 
 

  5.10. Жалоба, поступившая в  Организацию, предоставляющую муниципальную 

услугу, Управление образования, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Организации, предоставляющей 

муниципальную услугу, Управления образования, их должностных  лиц  в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих 

дней со дня ее регистрации.  

   5.12. В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект 

мотивированного ответа о результатах рассмотрения жалобы, в том числе проект документа 

с исправленными допущенными опечатками и ошибками. 

 

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации, перечень оснований для отказа в 

удовлетворении жалобы и перечень оснований для оставления жалобы без ответа 
 

   5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

5.13. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда  по жалобе о том же предмете 

и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

настоящего Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы; 

4) признание жалобы необоснованной (решения и действия (бездействие) признаны 

законными, отсутствует нарушение прав заявителя). 

5.14. В случае если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, 

или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

5.15.Орган или должностное лицо при получении жалобы, в которой содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по 

существу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о 
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недопустимости злоупотребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и 

она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 

семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если 

его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 

  5.16. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб,  принимает одно из следующих решений:  

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных  Организацией, предоставляющей  муниципальную услугу, 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказать в удовлетворении жалобы. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах 

рассмотрения жалобы 
 

   5.17. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.16. 

настоящего Административного регламента решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

   В мотивированном ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

 1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (последнее - при наличии) его должностного лица, принявшего решение по 

жалобе; 

            2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице 

органа, решение или действия (бездействие) которого обжалуются; 

            3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя; 

            4) основания для принятия решения по жалобе; 

            5)  принятое по жалобе решение; 

            6) в случае если жалоба подлежит удовлетворению - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги, 

информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 

указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения муниципальной услуги; 

            7) В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения. 

         

Порядок обжалования решения по жалобе 

 
   5.18. В случае несогласия с результатами досудебного (внесудебного) обжалования, 

а также на любой стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться 

в суд в соответствии с установленным действующим законодательством порядком. 
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Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 
   5.19. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, 

необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

Способы информирования заявителя о порядке подачи 

и рассмотрения жалобы 

 

   5.20. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

   1) на информационных стендах, расположенных в Организациях; 

             2)   на официальных сайтах Организаций, Управления образования; 

  3) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми и (или) Едином  портале  государственных и муниципальных услуг (функций). 

  5.21. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

            1) посредством телефонной связи по номерам Организаций, Управления 

образования; 

   2) посредством факсимильного сообщения; 

            3) при личном обращении в Организацию, Управление образования,   в том числе по 

электронной почте; 

            4) при письменном обращении в Организацию, Управление образования; 

   5) путем публичного информирования. 
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 Приложение 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Прием граждан в общеобразовательные организации» 

 

 
Общая информация об Управлении образования администрации муниципального 

района «Ижемский» 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169460, Республика Коми, Ижемскийр – 

н, с. Ижма, ул. Советская, д. 62 

Фактический адрес месторасположения 169460, Республика Коми, Ижемскийр – 

н, с. Ижма, ул. Советская, д. 62 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

upr.obr-izhma@yandex.ru 

Телефон для справок (82140)94261 

Телефоны отделов или иных структурных 

подразделений 

(82140)94137 

Официальный сайт в сети Интернет  izhmaobr.ru 

 
График работы Управления образования администрации муниципального района 

«Ижемский» 

День недели Часы работы (обеденный 

перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник      8.30 - 17.00 (13.00 – 14.00) 14.00 – 16.00 

Вторник 8.30 - 17.00 (13.00 – 14.00) 14.00 – 16.00 

Среда 8.30 - 17.00 (13.00 – 14.00) 14.00 – 16.00 

Четверг 8.30 - 17.00 (13.00 – 14.00) 14.00 – 16.00 

Пятница 8.30 - 17.00 (13.00 – 14.00) 14.00 – 16.00 

Суббота Выходной Выходной 

Воскресенье Выходной Выходной 

mailto:upr.obr-izhma@yandex.ru
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Сведения о месте нахождения, графике работы общеобразовательных  

организаций, номерах телефонов для справок, адресах электронной почты и сайтов 

общеобразовательных организаций 

 
 

Наименование   

общеобразовательной 

организации 

Адрес Телефон Электрон- 

ный адрес, 

адрес сайта 

Режим 

работы 

(часы приема 

заявителей) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Большегаловская 

начальная 

общеобразовательная 

школа»  

169474, 

Республика 

Коми, 

Ижемский р-н, 

д. Большое 

Галово,  

ул. 

Центральная,  

д. 30 

(82140)97127 сat.kanewa

@yandex.ru

http://bolsho

egalovo.jimd

o.com/ 

09.00-17.00 

(14.00-16.00) 

суббота – 

09:00 – 12:00 

воскресенье - 

выходной 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ластинская 

начальная 

общеобразовательная 

школа»  

169460, 

Республика 

Коми, 

Ижемский р-н, 

д. Ласта, 

ул. 

Центральная, 

д.19 

(82140)95718 pavlina-

filippo2012

@yandex.ru

http://lastash

cool.jimdo.c

om/ 

09.00-17.00 

(14.00-16.00) 

суббота – 

09:00 – 12:00 

воскресенье - 

выходной 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Вертепская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

169479, 

Республика 

Коми, 

Ижемский р-н, 

д. Вертеп, 

ул. Школьная, 

д. 50 

(82140)92514 vertepschool

@rambler.ru 

http://shkool

a.ucoz.ru/ 

09.00-17.00 

(14.00-16.00) 

суббота – 

09:00 – 12:00 

воскресенье - 

выходной 

 

mailto:сat.kanewa@yandex.ru
mailto:сat.kanewa@yandex.ru
http://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=pavlina-filippo2012@yandex.ru
http://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=pavlina-filippo2012@yandex.ru
http://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=pavlina-filippo2012@yandex.ru
http://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=pavlina-filippo2012@yandex.ru
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Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гамская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

69465, 

Республика 

Коми, 

Ижемский р-н, 

д. Гам, 

ул. 

Центральная, 

д. 40 

(82140)95539 gam-

shcola@yan

dex.ru 

http://gam-

oosh.ucoz. 

ru/ 

09.00-17.00 

(14.00-16.00) 

суббота – 

09:00 – 12:00 

воскресенье - 

выходной 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Диюрская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

169471, 

Республика 

Коми, 

Ижемский р-н, 

д. Диюр, 

ул. Школьная, 

д.11 

(82140)92142 diur.schcola

@yandex.ru 

http://reg-

school.ru/ko

mi/izhma/di

ur/ 

09.00-17.00 

(14.00-16.00) 

суббота – 

09:00 – 12:00 

воскресенье - 

выходной 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Мошъюгская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

169451, 

Республика 

Коми, 

Ижемский р-н, 

д. Мошъюга, 

д. 87 

(82140)95442 moshyuga@

mail.ru 

http://moshy

uga.jimdo.co

m/ 

09.00-17.00 

(14.00-16.00) 

суббота – 

09:00 – 12:00 

воскресенье - 

выходной 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Усть-

Ижемская основная 

общеобразовательная 

школа» 

169475, 

Республика 

Коми, 

Ижемский р-н, 

д. Усть-Ижма, 

ул. 

Центральная, 

д.136 

(82140)97244 http://ustizm

aoosh.jimdo.

com/http://us

tizmaoosh.ji

mdo.com/ 

09.00-17.00 

(14.00-16.00) 

суббота – 

09:00 – 12:00 

воскресенье - 

выходной 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Бакуринская 

средняя 

общеобразовательная 

школа им. А.П. 

Филиппова» 

169463, 

Республика 

Коми, 

Ижемский р-н, 

д. Бакур, 

Центральная, 

д. 51 

(82140)96174 bakurinskaja

.shkola@yan

dex.ru 

http://bakur-

coh.ucoz. 

net/ 

 

09.00-17.00 

(14.00-16.00) 

суббота – 

09:00 – 12:00 

воскресенье - 

выходной 

 

mailto:gam-shcola@yandex.ru
mailto:gam-shcola@yandex.ru
mailto:gam-shcola@yandex.ru
http://gam-oosh.ucoz/
http://gam-oosh.ucoz/
mailto:moshyuga@mail.ru
mailto:moshyuga@mail.ru
http://ustizmaoosh.jimdo.com/
http://ustizmaoosh.jimdo.com/
http://ustizmaoosh.jimdo.com/
http://ustizmaoosh.jimdo.com/
http://bakur-coh.ucoz/
http://bakur-coh.ucoz/
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Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Брыкаланская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

169477, 

Республика 

Коми, 

Ижемский р-н, 

с. Брыкаланск, 

пер. Школьный, 

д. 47 

(82140)99116 brikscool@y

andex.ru 

http://briksc

hool.ucoz.ru/ 

 

09.00-17.00 

(14.00-16.00) 

суббота – 

09:00 – 12:00 

воскресенье - 

выходной 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ижемская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

169460, 

Республика 

Коми, 

Ижемский р-н, 

с. Ижма, 

ул. Чупрова, 

д. 76 

(82140)94098 izhma-

edu@yandex

.ru 

http://izhma.

ucoz.ru 

09.00-17.00 

(14.00-16.00) 

суббота – 

09:00 – 12:00 

воскресенье - 

выходной 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Кельчиюрская средняя 

общеобразовательная 

школа им. А.Ф. 

Сметанина» 

169474, 

Республика 

Коми, 

Ижемский р-н, 

с. Кельчиюр, ул. 

Центральная, 

д. 97 

(82140)97467 shkolakelchi

yur@yandex

.ru 

http://kelchi

yur.ucoz.ru 

 

09.00-17.00 

(14.00-16.00) 

суббота – 

09:00 – 12:00 

воскресенье - 

выходной 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кипиевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа им. Героя 

Советского Союза А.Е. 

Чупрова» 

169478, 

Республика 

Коми, 

Ижемский р-н, 

с. Кипиево, ул. 

им. А. Е. 

Чупрова, д. 95 

(82140)96610 kipievo83@

mail.ru 

http://kipieo-

school.ucoz.

ru 

 

09.00-17.00 

(14.00-16.00) 

суббота – 

09:00 – 12:00 

воскресенье - 

выходной 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Койинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

169468, 

Республика 

Коми, 

Ижемский р-н, 

п. Койю 

ул. 

Центральная,  

д.412 

(82140)93518 mou.koyu@

yandex.ru 

http://koyuc

oh.ucoz.ru 

09.00-17.00 

(14.00-16.00) 

суббота – 

09:00 – 12:00 

воскресенье - 

выходной 

 

 

mailto:brikscool@yandex.ru
mailto:brikscool@yandex.ru
mailto:izhma-edu@yandex.ru
mailto:izhma-edu@yandex.ru
mailto:izhma-edu@yandex.ru
mailto:shkolakelchiyur@yandex.ru
mailto:shkolakelchiyur@yandex.ru
mailto:shkolakelchiyur@yandex.ru
mailto:kipievo83@mail.ru
mailto:kipievo83@mail.ru
mailto:mou.koyu@yandex.ru
mailto:mou.koyu@yandex.ru
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Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Красноборская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

169473, 

Республика 

Коми, 

Ижемский р-н, 

с. Краснобор, 

Школьный пер., 

д. 38 

(82140)92385 Kr-

shcola@ram

bler.ru 

http://kr-

shcola.ucoz.r

u 

09.00-17.00 

(14.00-16.00) 

суббота – 

09:00 – 12:00 

воскресенье - 

выходной 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Мохченская 

средняя 

общеобразовательная 

школа им. Героя 

Советского Союза А.Г. 

Хатанзейского» 

169462, 

Республика 

Коми, 

Ижемский р-н, 

с. Мохча, 

ул. 

Центральная, д. 

144 

(82140)95271 

(82140)95230 

moxcha@ra

mbler.ru 

http://moxch

a.ucoz.ru 

09.00-17.00 

(14.00-16.00) 

суббота – 

09:00 – 12:00 

воскресенье - 

выходной 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Няшабожская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

169476, 

Республика 

Коми, 

Ижемский р-н, 

с. Няшабож, ул. 

Центральная, д. 

24 б 

(82140)96524 

(82140)96024 

rocheva11@

rambler.ru 

http:///sites.g

oogle.com/si

te/nyashashk

ola 

09.00-17.00 

(14.00-16.00) 

суббота – 

09:00 – 12:00 

воскресенье - 

выходной 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сизябская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

169464, 

Республика 

Коми, 

Ижемский р-н, 

с. Сизябск, 

ул. Школьная, 

д. 67 

(82140)96344 sizyabsk-

coh@yandex

.ru 

http://uchit-

sizyabsk.uco

z.ru 

09.00-17.00 

(14.00-16.00) 

суббота – 

09:00 – 12:00 

воскресенье - 

выходной 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Томская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

169467, 

Республика 

Коми, 

Ижемский р-н, 

п.Том,ул. 

Школьная, д. 

32а 

(82140)93270 mou.tom@y

andex.ru 

http://mouto

m.jimdo.co

m 

09.00-17.00 

(14.00-16.00) 

суббота – 

09:00 – 12:00 

воскресенье - 

выходной 

 

mailto:Kr-shcola@rambler.ru
mailto:Kr-shcola@rambler.ru
mailto:Kr-shcola@rambler.ru
mailto:moxcha@rambler.ru
mailto:moxcha@rambler.ru
mailto:rocheva11@rambler.ru
mailto:rocheva11@rambler.ru
http://sites.google.com/site/nyashashkola
http://sites.google.com/site/nyashashkola
http://sites.google.com/site/nyashashkola
http://sites.google.com/site/nyashashkola
mailto:sizyabsk-coh@yandex.ru
mailto:sizyabsk-coh@yandex.ru
mailto:sizyabsk-coh@yandex.ru
mailto:mou.tom@yandex.ru
mailto:mou.tom@yandex.ru
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Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Щельяюрская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

169470, 

Республика 

Коми, 

Ижемский р-н, 

п. Щельяюр,  

ул. Школьная, 

д. 6а 

(82140)91787 shchelschool

@yandex.ru 

http://selyaur

.ucoz.ru 

09.00-17.00 

(14.00-16.00) 

суббота – 

09:00 – 12:00 

воскресенье - 

выходной 

 

 

 

 

 

  

mailto:shchelschool@yandex.ru
mailto:shchelschool@yandex.ru
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Приложение 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Прием граждан в общеобразовательные организации» 

 
 

Директору  ______________________________________        

                  _________________________________________________  

                              ( ФИО законного представителя полностью) 

                       _________________________________________________ 

                                                (адрес по месту регистрации) 

                                                                                           ________________________________________________ 

                                                 (адрес по месту пребывания) 

                    Паспорт _______________________________________ 

                    _______________________________________________ 

                           (документ, удостоверяющий личность заявителя) 

                                  E-mail:_________________________________________ 

                   Конт. телефон:__________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить   моего ребёнка _____________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________ 

                                                     (фамилия, имя, отчество полностью) 

Дата рождения: ___________________________место рождения:___________________________________  

 

Зарегистрированного по адресу:______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Проживающего по адресу:___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

в ___________класс  в ____________________________________   на 20_______-20______ учебный год.  
                                                     

Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема: 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Потребность ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной 

программе и(или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 

обучающегося с ОВЗ в соответствии с заключением ПМПК (при наличии) или инвалида (ребенка-

инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации______________________________________________________ 

 

Согласен на обучение ребенка по адаптированной образовательной 

программе_________________________ 

                                                                                                                                                                   (подпись) 

Согласен на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации _________________________________ 
                                                                                                                                             (подпись) 

Согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по адаптированной 

образовательной программе ____________________  

                                                                    (подпись) 
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Родной язык из числа языков народов Российской 

Федерации________________________________________________________________________________ 

                                             (указать родной язык) 

Согласен на ведение электронного журнала ________________________________________________ 

                                                (подпись)  

Ознакомлен с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся __________________________________________ 

                                                                                                            (подпись)  

 

 

«_____»______20___г.                                               Подпись________
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 
 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский»  

 
Ш У Ö М 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

 от  05 октября  2021 года                                                                                № 755 
 Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма   

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 10 апреля 2015 года № 347 «Об утверждении 

перечня автомобильных дорог  общего пользования местного значения 

муниципального  района «Ижемский» 
 

 

Руководствуясь статьей 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 257-

ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

муниципального района «Ижемский»,    

 
администрация муниципального района «Ижемский» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
  1. Внести в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 10 апреля 2015 года № 347 «Об утверждении перечня 

автомобильных дорог  общего пользования местного значения 

муниципального  района «Ижемский» следующее изменение: 

 - приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и 

подлежит официальному обнародованию.  
 

 

 

Заместитель руководителя администрации  

муниципального района Ижемский»                                               А.С. Кретов 
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Приложение к постановлению 

администрации муниципального  

района «Ижемский» 

№ 755  от  05 октября  2021 года 
 

Перечень автомобильных дорог  общего пользования местного значения 

муниципального  района «Ижемский» 
№ 

п/п 

Идентификационн

ый номер 

Наименование  

автомобильной дороги 

Протяж

енность

, км 

Катег

ория 

Тип покрытия 

1. 

  

87 204 ОП МР- 001 

  

Брыкаланск - Чика,  в том 

числе:  
4,900   

По с. Брыкаланск 2,730 V переходный 
с. Брыкаланск - д. Чика  1,110 V переходный 

По д. Чика 1,060 V переходный 

2. 87 204 ОП МР- 002 Ижма - Ласта,  

в том числе:   
7,512    

По с. Ижма  1,059 V переходный 
По с. Ижма 0,030 V переходный 

с. Ижма - д. Ласта, в том 

числе: 
6,423   

с. Ижма - д. Ласта, км 

0+000 – км 0+723 
0,723 V переходный 

с. Ижма- д. Ласта, км 

0+723 – 6+423 
5,700 V переходный 

3. 87 204 ОП МР- 003 Подъезд к д. Вертеп, в 

том числе: 
2,259     

Подъезд к д. Вертеп 0,824 V усовершенствованный 

По д. Вертеп 1,435 V усовершенствованный 

4. 

  

87 204 ОП МР- 004 

  

Подъезд к д. Большое 

Галово, в том числе: 
1,640     

Подъезд к д. Большое 

Галово 
0,650 IV усовершенствованный  

По д. Большое Галово 0,990 IV усовершенствованный  

5. 87 204  ОП МР-005 По д. Диюр 1,330 V усовершенствованный  

6. 87 204  ОП МР-006  По д. Пустыня 1 от 

автомобильной дороги 

«Ираель-Ижма-Усть-

Цильма», км 152 + 900  

0,050 V усовершенствованный  

7. 87 204  ОП МР-007 По д. Пустыня 2 от 

автомобильной дороги 

«Ираель-Ижма-Усть-

Цильма», км 153  + 200  

0,075 V усовершенствованный  

8. 87 204  ОП МР-008 По д. Малый Вертеп 1 от 

автомобильной дороги 

Подъезд к д. Вертеп, км 0 

+ 420 

0,105 V переходный  

9. 87 204  ОП МР-009 По д. Малый Вертеп  2 от 

автомобильной дороги 

Подъезд к д. Вертеп, км 0 

+ 679 

0,177 V переходный  

10. 87 204 ОП МР-010 По пст. Щельяюр 2,909 IV усовершенствованный  



108 
 

11. 87 204  ОП МР-011 Подъездная дорога к 

территории 

«Нефтебазы» 

1,276 V переходный 

12. 87 204  ОП МР-012 Подъезд к д.Ель 2,500 V усовершенствованный  

13. 87 204  ОП МР-013 д. Картаель - 

п. Том  

4,378 V переходный 

14. 87 204  ОП МР-014 Том-Керки 28,900 V переходный 

15. 87 204  ОП МР-015 Проезд к парку 

отдыха в селе Ижма 

0,221 V усовершенствованный 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация  

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

 Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 07 октября 2021 года                                                                                           № 759 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                               

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального района «Ижемский» от 08 июня 2021 года № 433  

«Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе «Ижемский» 

 

Руководствуясь статьей 17 Федерального Закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам,  муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам – производителям товаров, работ и услуг» и в целях реализации 

подпрограммы 1 «Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе» 

муниципальной программы муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» «Развитие экономики», утвержденной постановлением администрации  

муниципального района «Ижемский» от  30 декабря 2014 года №  1261,  
 

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 08 июня 2021 года № 433 «Об утверждении порядка предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

районе «Ижемский» (далее - постановление) следующие изменения: 

- дополнить постановление пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Утвердить Порядок субсидирования части расходов субъектов малого и 

среднего предпринимательства на реализацию народных проектов в сфере малого и 

среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный 

бюджет» согласно приложению 4 к настоящему постановлению», согласно 

приложению к настоящему постановлению; 

- пункты 4,5,6 постановления считать пунктами 5,6,7. 

consultantplus://offline/ref=58816D2947CE50DA68C83DB1186D8798815D54938C92D2DDE063D4A6E5ED40B05BA5BD297DCCBE85FA7CCDn4YCK
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           2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального «Ижемский»                  

В.Л. Трубину. 

           3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования).  

 

 

Заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский»                                                        А.С. Кретов 
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Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский» 

от 07 октября2021 года № 759 

   

«Приложение 4 

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский» 

от 08 июня 2021 года № 433   

 
ПОРЯДОК 

субсидирования части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства на 

реализацию народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, 

прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 

 
1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок определяет порядок и условия предоставления субсидии 

субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся инициаторами народных 

проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет» (далее - Порядок), в пределах средств бюджета муниципального 

образования муниципального района  «Ижемский» (далее – бюджет МО МР «Ижемский») и 

республиканского бюджета Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период 

и предусмотренных на реализацию  подпрограммы 1 «Малое и среднее предпринимательство в 

Ижемском районе» муниципальной программы муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» «Развитие экономики» (далее - подпрограмма) на текущий финансовый 

год. 

1.2. Для целей настоящего Порядка под народными проектами в сфере малого и среднего 

предпринимательства (далее - народные проекты) понимается реализация народных проектов, 

направленных на решение социально значимых вопросов, а также вопросов жизнеобеспечения 

населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального 

района «Ижемский», на которой планируется реализация народного проекта. 

Для целей настоящего Порядка под социально значимыми вопросами понимаются 

вопросы, решение которых направлено на создание условий, влияющих на улучшение качества 

жизни (создание (совершенствование) инфраструктуры населенного пункта (части населенного 

пункта), создание рабочих мест, создание (совершенствование) мест отдыха и иные 

мероприятия, влияющие на улучшение качества жизни) жителей населенного пункта (части 

населенного пункта) муниципального образования муниципального района «Ижемский». 

1.3. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение части затрат на 

реализацию народных проектов в сфере предпринимательства, прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет» и в целях реализации региональных проектов, входящих в состав 

Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 

Субсидия на реализацию народного проекта предоставляется в случае, если народный проект 

прошел отбор Межведомственной комиссией по отбору народных проектов, созданной 

Администрацией Главы Республики Коми в соответствии с Порядком организации работы по 

определению соответствия народных проектов критериям, предъявляемым к проекту 

«Народный бюджет», утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 20 

мая 2016 года № 252, и заключено соглашение с Министерством экономического развития и  

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=58D6BCEFFB0202ADF62ABF216531E35609BBD5EFC72CECDB56843EEC0C19CAF48F125903B0173083B8A6587BA2B426BD135CB337F1F4CE6C22E6A86Cu4IDM
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промышленности Республики Коми о предоставлении субсидии (далее - Соглашение) 

администрации МО МР «Ижемский» из республиканского бюджета Республики Коми на 

софинансирование народного проекта в порядке и на условиях, определенных Приложением 

2.9, к  Государственной программе Республики Коми «Развитие экономики и 

промышленности», утвержденной постановлением Правительства  Республики Коми от 

31.10.2019 № 521. 

1.4. Главным распорядителем как получателем бюджетных средств является 

администрация муниципального района «Ижемский» (далее - Администрация). 

1.5. Нормативные правовые акты, принимаемые Администрацией во исполнение 

настоящего Порядка, размещаются в установленном порядке на интернет-сайте 

Администрации http://www.admizhma.ru//  в течение 3 рабочих дней со дня их принятия. 

1.6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«Бюджет» при формировании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении 

изменений в решение о бюджете) (при наличии технической возможности). 

 

2.Условия и порядок предоставления субсидии 

2.1. Субсидия на реализацию народного проекта предоставляется субъектам малого 

и среднего предпринимательства, одновременно отвечающим следующим требованиям: 

 1) установленным Федеральным законом «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ (далее - 

Федеральный закон), и условиям, определенным настоящим Порядком; 

2) зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории 

муниципального образования муниципального района «Ижемский»; 

3) соответствие на первое число месяца, в котором субъект малого и среднего 

предпринимательства представляет документы, указанные в пункте 2.6 настоящего 

Порядка: 

а) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

б) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет МО МР 

«Ижемский» субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а 

также иная просроченная (неурегулированная) задолженность перед бюджетом МО МР 

«Ижемский», в соответствии с правовым актом;  

в) не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена 

процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий - 

индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

г) не являющимся иностранными юридическими лицами, а также российскими 

юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 
 

 

 

http://www.admizhma.ru/
consultantplus://offline/ref=110390A86CE55FA4A39E8B27FE926A967BDC882597AC5F4EB11B8CCAA6m8YBH
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д) не получающим средства из бюджета МО МР «Ижемский», из которого планируется 

предоставление субсидии (в том числе на условиях софинансирования) в соответствии с 

правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых 

актов на цели, указанные в  пункте 1.3. настоящего Порядка; 

4) соблюдение субъектом малого и среднего предпринимательства уровня 

софинансирования расходных обязательств по реализации народного проекта в размере не 

менее 20% от стоимости народного проекта; 

5) должны иметь народные проекты в сфере малого и среднего предпринимательства со 

сроком реализации не позднее 01 ноября текущего финансового года. 

2.2. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и среднего 

предпринимательства, определенных частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 

2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»: 

1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за 

исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг, ломбардами; 

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 

3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

4) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации. 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

предусмотренная статьей 17 настоящего Федерального закона, не может оказываться субъектам 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производство и (или) реализацию 

подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за 

исключением общераспространенных полезных ископаемых. 

Ответственность за соблюдение вышеуказанных положений и достоверность 

представляемых сведений несут субъекты малого и среднего предпринимательства - 

получатели субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3. Предельный размер субсидии на реализацию народного проекта одному субъекту 

малого и среднего предпринимательства составляет: 

- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 70 процентов от 

стоимости народного проекта и не может превышать 800 тысяч рублей на один народный 

проект в течение текущего финансового года; 

- за счет средств бюджета МО МР «Ижемский» не менее 10 процентов от стоимости 

народного проекта.  

Субсидия предоставляется при условии софинансирования субъектом малого и среднего 

предпринимательства расходов на реализацию народного проекта в размере не менее 20 

процентов от стоимости народного проекта. 

2.4. Субсидия на реализацию народного проекта предоставляется для осуществления 

субъектом малого предпринимательства расходов, связанных с реализацией народного проекта. 

Субсидия не предоставляется на приобретение основных и оборотных средств, бывших 

в использовании или эксплуатации. 

2.5. Субсидия на реализацию народного проекта не может быть использована для 

приобретения получателями субсидии - юридическими лицами иностранной валюты, за 

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством  
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Российской Федерации при покупке (поставке) высокотехнологического импортного 

оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 

предоставления этих средств иных операций, определенных данным Порядком. 

2.6. Субъекты малого и среднего предпринимательства для получения субсидии на 

реализацию народного проекта представляют не позднее 1 июня текущего финансового года, в 

Администрацию следующие документы: 

1) заявка на получение субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку; 

2) описание народного проекта с обязательным указанием целей, задач, финансово-

экономического обоснования с приложением сметы расходов, поэтапного плана реализации, 

ожидаемых результатов реализации; 

3) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, плательщиком 

страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом ФНС России от 

20.01.2017 № ММВ-7-8/20@, сформированная на первое число месяца, в котором субъект 

малого и среднего предпринимательства представляет документы, указанные в настоящем 

пункте (в случае, если субъект малого и среднего предпринимательства представляет ее 

самостоятельно); 

4) справка регионального отделения Фонда социального страхования Российской 

Федерации по Республике Коми или его территориальных органов о состоянии расчетов по 

страховым взносам, пеням, штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, сформированная на первое число 

месяца, в котором субъект малого и среднего предпринимательства представляет документы, 

указанные в настоящем пункте (в случае, если субъект малого и среднего предпринимательства 

представляет ее самостоятельно); 

5) документы, подтверждающие наличие у субъекта малого и среднего 

предпринимательства не менее 20% средств от стоимости реализации народного проекта, либо 

копии платежных поручений, кассовых документов, заверенные в установленном порядке либо 

с предъявлением оригиналов, подтверждающих оплату по договорам купли-продажи в 

соответствии со сметой расходов на реализацию народного проекта. 

Сведения, содержащиеся в документах, указанных в подпунктах 3 и 4  настоящего 

пункта, запрашиваются Администрацией в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки 

в порядке межведомственного информационного взаимодействия у органов, предоставляющих 

государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, а также подведомственных этим 

органам организаций, если такие сведения находятся в распоряжении этих органов 

(организаций) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, в случае если получатель субсидии не представил документы, указанные в 

подпунктах 3 и  4 настоящего пункта, самостоятельно. 

2.7. Администрация в течение 1 рабочего дня со дня получения документов от субъекта 

малого и среднего предпринимательства регистрирует заявку в системе электронного 

документооборота и передает главе муниципального района - руководителю администрации 

для визирования. В течение 1 рабочего дня со дня визирования передается в отдел 

экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок Администрации (далее - 

Отдел).  
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2.8. Отдел проверяет полноту (комплектность), оформление представленных субъектами 

малого предпринимательства документов, их соответствие требованиям, установленным 

настоящим Порядком. По результатам проверки оформляет заключение и направляет пакет 

документов для рассмотрения в Комиссию по рассмотрению заявок субъектов малого и 

среднего предпринимательства, претендующих на получение финансовой поддержки за счет 

средств бюджета МО МР «Ижемский» (далее - Комиссия) не позднее 30 дней с даты 

поступления заявки документов в Администрацию. 

2.9. Персональный состав Комиссии и регламент ее работы утверждаются 

Администрацией. 

2.10. Комиссия рассматривает документы на соответствие условиям предоставления 

субсидии и требованиям, установленным Федеральным законом и настоящим Порядком, в срок 

не более 3 рабочих дней с даты поступления документов в Комиссию. 

Заключение Комиссии о соответствии (несоответствии) условиям предоставления 

субсидии требованиям, установленным Федеральным законом и настоящим Порядком, 

оформляется протоколом. 

На основании протокола Комиссии Администрация в срок не более 5 рабочих дней с 

даты его подписания принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) 

субсидии.  

  Заключение Комиссии о несоответствии субъекта малого и среднего 

предпринимательства условиям предоставления субсидии и (или) требованиям, установленным 

Федеральным законом и настоящим Порядком, и решение об отказе в предоставлении субсидии 

принимается при следующих основаниях: 

1) несоответствие субъекта малого и среднего предпринимательства условиям, 

установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка; 

2) несоответствие представленных субъектом малого и среднего предпринимательства 

документов требованиям, определенным пунктом 2.6 настоящего Порядка; 

3) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 

2.6 настоящего Порядка; 

4) недостоверность представленной субъектом малого и среднего предпринимательства 

информации. 

Проверка достоверности информации в представленных субъектом малого и среднего 

предпринимательства документах осуществляется путем проверки представленных документов 

на предмет наличия в них противоречивых сведений. 

Решение Администрации о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии 

оформляется постановлением Администрации. 

Администрация в срок не позднее 5 дней с даты подписания постановления готовит 

уведомления о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидий и направляет каждому 

получателю субсидии. 

2.11. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между 

субъектом малого и среднего предпринимательства и Администрацией, в соответствии с 

типовой формой соглашения (договора), утвержденной Приказом Финансового управления 

администрации муниципального района «Ижемский». 

 Срок подготовки Соглашения не может превышать 10 рабочих дней с даты подписания 

постановления Администрации о предоставлении субсидии. 

Обязательными условиями для предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства субсидии, включаемые в Соглашение о предоставлении субсидии, 

являются: 
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1) согласие субъекта малого и среднего предпринимательства на осуществление 

Администрацией и иными органами муниципального финансового контроля проверок 

соблюдения субъектом малого и среднего предпринимательства условий, целей и порядка ее 

предоставления. 

2) обязанность субъекта малого предпринимательства осуществлять деятельность на 

территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» по виду 

экономической деятельности в течение 3 лет; 

3) обязательство по выполнению показателя (показателей), установленного 

(установленных) в Соглашении. 

Перечисление субсидий субъекту малого и среднего предпринимательства 

осуществляется на основании Соглашения о предоставлении субсидии на расчетные счета, 

открытые получателем субсидии в кредитных организациях, не позднее десятого рабочего дня, 

следующего за днем принятия Администрацией решения о предоставлении субсидии. 

Финансирование расходов производится в соответствии со сводной бюджетной 

росписью бюджета МО МР «Ижемский» в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на реализацию подпрограммы. 

2.12. Результатом предоставления субсидии является реализация народного проекта в 

срок, установленный Соглашением. 

Показателями, характеризующими достижение результата предоставления субсидии 

(далее - показатели результативности), являются: 

а) реализация проекта в срок до 1 ноября текущего финансового года; 

б) создание рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства - инициаторами 

народных проектов. 

Значение показателей результативности устанавливается в Соглашении. 

 

3.Требования к отчетности 

 

3.1. Порядок, сроки и формы предоставления отчетов по использованию субсидии, 

достижению результатов, показателей (при установлении таких показателей) результативности 

использования субсидии и право Администрации устанавливать в Соглашении сроки и формы 

предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности определяются в 

Соглашении. 

3.2. Администрация осуществляет проверку представляемых Получателем субсидии 

документов, рассматривает предложения и иную информацию, направленную Получателем 

субсидии в рамках Соглашения, и уведомляет Получателя субсидии о принятом решении (при 

необходимости). 

 

4.Требования об осуществление контроля за соблюдением условий,  

целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение. 

4.1. Администрация и органы муниципального финансового контроля осуществляют 

обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их 

получателям. 

 

По требованию Администрации и органов муниципального финансового контроля 

Получатель субсидии обязан предоставлять в установленные сроки информацию, документы и 

материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и 

условий предоставления субсидии. 

 

4.2. Администрация в течение 10 рабочих дней со дня подписания акта проверки 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий или получения сведений от 

органов муниципального финансового контроля об установлении фактов представления 

нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий, выявленных в результате 
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проверок, направляет Получателю субсидии письмо-уведомление о возврате средств бюджета 

МО МР «Ижемский» (далее - уведомление). 

4.3. Получатель субсидии в течение 30 дней (если в уведомлении не указан иной срок) с 

даты получения уведомления осуществляет возврат субсидий, использованных не по 

назначению или с нарушением установленных условий, целей и порядка их предоставления. В 

случае невыполнения в установленный срок уведомления, Администрация обеспечивает 

взыскание средств бюджета МО МР «Ижемский» в судебном порядке. 
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Приложение 1 

   к Порядок 

субсидирования части расходов  

субъектов малого и среднего  

предпринимательства на реализацию  

народных проектов в сфере малого и  

среднего предпринимательства, прошедших  

отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 

 

                                                «Главе муниципального района –  

руководителю администрации 

                                                                    169460, Республика Коми, Ижемский район, 

                                        с. Ижма, ул. Советская, д.45 

 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

на получение финансовой поддержки 

 

ЗАЯВКА 
 

 Наименование заявителя _______________________________________________________                       

(полное наименование) 

ОГРН _________________________ дата регистрации ______________________________ 

ИНН __________________________ КПП (при наличии) ____________________________ 

Код ОКТМО _________________________________________________________________ 

Код ОКПО ___________________________________________________________________ 

Расчетный счет № ___________________________в_________________________________ 

___________________________________________БИК _____________________________ 

Корреспондентский счет №_____________________________________________________ 

Юридический адрес___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес (место нахождения) _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон/факс (______) ______________________ E-mail ____________________________ 

Руководитель (ФИО, должность, телефон) ________________________________________ 

Контактное лицо (ФИО, должность, телефон) _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Прошу    предоставить    финансовую   поддержку по следующему направлению:  

- субсидирования части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства на 

реализацию народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших 

отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 

 

Настоящим подтверждаем, что 

 ___________________________________________________________________________ 

(наименование заявителя) 

- не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом, 

негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, 

ломбардом; 

consultantplus://offline/ref=A700E0315F8639537F492BF8E1A1301A241D6EC0C127EF9C9A0BE2C575F24680CE8CEC8A612C0D10BDDD5E2234nDQBG
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- не является участником соглашений о разделе продукции; 

-  не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

-  не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за    

исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации; 

-  не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также   добычу   

и   реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 

ископаемых; 

-  не имеет задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и иных обязательных   

платежей   в   бюджетную   систему Российской Федерации и внебюджетные фонды. 

 

Даю свое согласие на проверку и обработку данных, указанных мной в заявке. 

Дополнительно сообщаем о себе следующую информацию: 

 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

Значение 

показателя за 

предшествующий 

20  _ год 

Доход, полученный от осуществления 

предпринимательской деятельности  

тыс. руб.  

Среднесписочная численность работников          человек    

 

К заявке прилагаются следующие документы: _____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

    «___» __________ 20__ года ____________/ _____________/   ________________/ 

                                                       (должность)     (подпись)              (расшифровка)            

 

 

 

    М.П. 
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                      Ш У Ö М  

                                         

                                               П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 12 октября 2021 года                                                                                                  № 764 
Республика Коми, Ижемский район с. Ижма  

 

Об утверждении проекта межевания территории по объекту «Объездная 

дорога в обход населенных пунктов от площадки скважины № 1 Восточно-

Ильинской площади до площадки скважины № 1 Болотной площади» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом  

Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, на основании 

обращения «ООО Экозем изыскания» от 16.09.2021 года 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Утвердить проект межевания территории по объекту «Объездная дорога в 

обход населенных пунктов от площадки скважины № 1 Восточно-Ильинской площади 

до площадки скважины № 1 Болотной площади».   

Документация по планировке территории разработана обществом с ограниченной 

ответственностью «Экозем изыскания» и согласована Министерством природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 10.09.2021 года. Объект 

расположен на территории МР «Ижемский» на землях лесного фонда, на территории ГУ 

«Ижемское лесничество» Щельяюрского участкового лестничества кварталы № 694, 

698, 770, 701, 702, 703, 704, 788, 803. 

2. В течение шести рабочих дней со дня принятия настоящего постановления: 

- опубликовать его в информационном Вестнике Совета и администрации 

муниципального района «Ижемский» на официальном сайте администрации 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 
 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 
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муниципального района «Ижемский» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

- разместить документации по планировке территории (проект межевания) на 

официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский» (admizhma.ru) 

в разделе «Архитектура и градостроительство - Документы по планировке территории»; 

- направить главам сельского поселения «Кельчиюр» и «Краснобор» один 

экземпляр проекта межевания территории. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального района «Ижемский»      А.С. Кретова. 

          4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский»                                                                 А.С. Кретов 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация  

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

  Ш У Ö М  

 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
 

от 12 октября  2021 года                                                                               № 765          
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

                                  

 

О проведении общественных обсуждений 

 

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, ст. 

13 Устава муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

решением Совета муниципального района «Ижемский» от 30.03.2021 № 6-3/7 «Об 

утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений на территории муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Провести общественные обсуждения по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного   участка – 

«блокированные жилые дома 1-2 этажа с приквартирными участками» по адресу: 

Республика Коми, Ижемский район, с. Кельчиюр,   ул. Центральная, д. 153/1, 

(кадастровый номер 11:14:1301001:98), площадью 720 кв. м., расположенного в 

зоне жилой застройки усадебного типа (Ж-1)  

         с 15 октября по 29 октября 2021 года. 

2. Настоящее постановление опубликовать вместе с проектом решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства в информационном 

Вестнике Совета и администрации муниципального района «Ижемский» не 

позднее чем через 5 дней после его принятия. 

3. Оповестить население путем опубликования информационного 

сообщения о дате, времени и месте проведения общественных обсуждений, о 
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предоставлении возможности ознакомления с проектами муниципального 

правового акта в газете «Новый Север», на официальном сайте администрации 

муниципального района «Ижемский», провести экспозицию проекта. 

4. Участники общественных обсуждений в срок проведения общественных 

обсуждений вправе оставить замечания и предложения в рабочие дни с 09-00 до 

16-00 по адресу: Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Советская, д. 45 

следующими способами: почтовым отправлением, личным обращением, 

направлением обращения на официальную почту администрации 

муниципального района «Ижемский» adminizhma@mail.ru, получить 

консультацию по телефону (882140) 98-2-80. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                    

на заместителя руководителя администрации муниципального района 

«Ижемский» А.С. Кретова. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Заместитель руководителя администрации  

муниципального района «Ижемский»                                              А.С. Кретов 
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