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«Изьва»  

 муниципальной районса  

администрация 

 

Администрация 

     муниципального района                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

«Ижемский» 

Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 16 августа 2021 года                                                                                      № 618 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                                                                                                                            

      

                                                                                            

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей для зачисления в 

образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях на территории муниципального района «Ижемский» 

  

        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 «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей для зачисления в 

образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях на территории муниципального района «Ижемский», согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Разместить административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление  детей для зачисления в 

образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях на территории муниципального района «Ижемский» на официальном 

сайте администрации муниципального района «Ижемский». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 21 апреля 2021года № 288 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 
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учет и направление детей для зачисления в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях на территории муниципального района 

«Ижемский».  

 4. Контроль над 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. 

 

 

 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации                                                                       И.В. Норкин 
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Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский» 

от 16 августа 2021 года № 618 

         

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

направление детей для зачисления в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях на территории 

муниципального района «Ижемский» 

I Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и направление детей для зачисления в образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях на 

территории муниципального района «Ижемский» (далее - административный регламент) 

определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) 

Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» (далее – 

Управление образования), Многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), формы контроля за 

исполнением административного регламента, ответственность должностных лиц 

администрации, предоставляющих муниципальную услугу, за несоблюдение ими 

требований административного регламента при выполнении административных 

процедур (действий), порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 

служащих. 

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 

действующему законодательству. 

 

1.2. Круг заявителей 

 

Заявителями являются физические лица - родители (законные представители) 

несовершеннолетних граждан, достигших возраста двух месяцев, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет. 

От имени заявителя для получения муниципальной услуги может выступать лицо, 
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имеющее такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо 

в силу наделения его заявителем в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

 

1.3. Требования к порядку информирования о  предоставлении 

муниципальной услуги 

 

1.3.1. 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 федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru/) 

и региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Республики Коми» (http://pgu.rkomi.ru/) (далее – порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций)), официального сайта Управления 

образования. 

Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе 

сведения о ходе предоставления муниципальной услуги, лица, заинтересованные в 

предоставлении муниципальной услуги, могут получить непосредственно: 

- в Управлении образования АМР «Ижемский», МФЦ  

- по справочным телефонам; 

- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет») (на официальном сайте Управлении образования); 

- посредством порталов государственных и муниципальных услуг (функций); 

- направив письменное обращение через организацию почтовой связи, либо по 

электронной почте. 

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 специалист называет свою фамилию, имя, отчество, 

должность, а также наименование отраслевого (функционального), территориального 

органа администрации, 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 муниципальной 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). 

1.3.2. 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 МФЦ. 

Управление образования находится по адресу: 169460, Республика Коми, 

Ижемский район,  с. Ижма, ул. Советская, д. 62, телефон/факс  (882140) 94-2-61, E-mail: 

upr.obr-izhma@yandex.ru, адрес официального сайта: http://izhmaobr.ru/. 

Также информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, график 

приема граждан для консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги 
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размещаются на информационных стендах, расположенных в Управлении образования, 

в информационных материалах (брошюрах, буклетах), на информационных стендах 

дошкольных образовательных организаций, на официальном сайте Управлении 

образования.   

Информация о справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах 

местонахождения, режиме работы и приеме заявителей в Управлении образования и 

МФЦ содержится в Приложении № 1 к административному регламенту. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

 

 «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей для зачисления  в 

образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях на территории муниципального района «Ижемский». 

Наименование подуслуг муниципальной услуги. 

1. «Предоставление информации об очередности ребенка в электронном реестре». 

2. «Внесение изменений в заявление (запрос) о предоставлении муниципальной 

услуги». 

3. «Перевод из одной дошкольной образовательной организации в другую 

дошкольную образовательную организацию». 

4. «Восстановление очередности ребенка в электронном реестре». 

 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, и 

органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

 

Наименование отраслевого (функционального) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу: Управление образования администрации муниципального 

района «Ижемский» (далее – Управление образования). 

Наименования органов и организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги. 

1. МФЦ участвует в части приема, регистрации заявления (запроса) и прилагаемых 

к нему документов заявителя, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

запроса и получения в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

недостающих документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного 

регламента, выдачи заявителю результата муниципальной услуги. 

2. Управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел по Республике 

Коми участвует в части предоставления документов, указанных в подпункте 1 перечня 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в подпункте 1 

перечня документов, необходимых для предоставления подуслуги «Перевод из одной 

дошкольной образовательной организации в другую дошкольную образовательную 

организацию», пункта 2.6 настоящего административного регламента, в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия. 

3. Организации различных форм собственности, в которые заявителю необходимо 

обратиться за получением необходимых и обязательных услуг, указанных в пункте 2.11 

настоящего административного регламента. 

4. Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Республике Коми участвует в части предоставления документов, 
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указанных в подпункте 4 перечня документов, необходимых для предоставления 

подуслуги «Перевод из одной дошкольной образовательной организации в другую 

дошкольную образовательную организацию», пункта 2.6 настоящего 

административного регламента, в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия. 

При предоставлении муниципальной услуги Управление образования, МФЦ, 

органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, не 

вправе требовать от заявителей 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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - 

Федеральный закон № 210-ФЗ). 

 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1. Выдача уведомления о регистрации ребенка в государственной информационной 

системы «Электронное образование» (модуль Е-услуги) (далее - электронный реестр) 

(решение о постановке детей на учет для зачисления в дошкольную образовательную 

организацию, реализующую основную образовательную программу дошкольного 

образования (далее - ДОО)). 

2. Выдача уведомления о направлении ребенка в ДОО. 

3. Предоставление информации об очередности ребенка в электронном реестре. 

4. Выдача уведомления о внесении изменений в заявление (запрос) о 

предоставлении муниципальной услуги. 

6. Выдача уведомления о переводе из одной ДОО в другую ДОО. 

7. Выдача уведомления о восстановлении очередности ребенка в электронном 

реестре. 

8. Выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Срок предоставления муниципальной услуги при постановке на учет в ДОО 

составляет 7 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявления (запроса) с 

документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги. 

Срок подготовки уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

составляет 7 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявления (запроса) с 

документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги. 

Срок приостановления предоставления услуги законодательством Российской 

Федерации не предусмотрен. 

Срок предоставления подуслуги «Предоставление информации об очередности 

ребенка в электронном реестре» муниципальной услуги составляет 7 рабочих дней, 

исчисляемых со дня регистрации заявления (запроса) с документами, необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги. 

Срок предоставления подуслуги «Внесение изменений в заявление (запрос) о 

предоставлении муниципальной услуги» муниципальной услуги составляет 7 рабочих 

дней, исчисляемых со дня регистрации заявления (запроса) с документами, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=342034&date=05.06.2020&dst=100056&fld=134
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необходимыми для предоставления муниципальной услуги. 

Срок предоставления подуслуги «Перевод из одной ДОО в другую ДОО» 

муниципальной услуги при регистрации ребенка в электронном реестре составляет 7 

рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявления (запроса) с документами, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги. 

Срок предоставления подуслуги «Восстановление очередности ребенка в 

электронном реестре» муниципальной услуги составляет 7 рабочих дней, исчисляемых 

со дня регистрации заявления (запроса) с документами, необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги. 

Прием заявлений (запросов) о постановке на учет в ДОО осуществляется в течение 

всего календарного года года. 

Направление детей для зачисления в ДОО осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест в ДОО.  

Перевод ребенка из одной ДОО в другую ДОО осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест в ДОО.  

Срок выдачи (направления) заявителю документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, составляет 2 рабочих дня со дня принятия 

соответствующего решения. 

Срок выдачи (направления) заявителю документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, МФЦ составляет 2 рабочих дня со дня его 

поступления. 

 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

 

Перечень нормативных правовых актов размещен на официальном сайте 

Управления образования по адресу: http://izhmaobr.ru/, а также на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных 

услуг Республики Коми. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить 

самостоятельно 

 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 

и направление детей для зачисления  в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях на территории муниципального района 

«Ижемский»  заявитель подает заявление в Управление образования, МФЦ, а также с 

использованием порталов государственных и муниципальных услуг (функций) с 

использованием электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 

Российской Федерации. Заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги 

оформляется по рекомендуемой форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящему 

административному регламенту, а также следующие документы:  

а) документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей) (1 

экз., копия 1 страницы (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит). 

б) свидетельство о рождении ребенка (по желанию родителей); 

в) документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

http://izhmaobr.ru/
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г) документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

д) документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости); 

е) документ, подтверждающий право на внеочередное и (или) первоочередное 

направление ребенка в ДОО в соответствии с действующим федеральным и 

региональным законодательством (1 экз., копия - в случае отсутствия запретов, 

предусмотренных действующим законодательством (с представлением оригинала), 

копия возврату не подлежит, оригинал - в случае наличия запретов, предусмотренных 

действующим законодательством, подлежит возврату) (представляется при наличии у 

заявителя такого права): 

документ, подтверждающий факт: 

- статуса судьи; 

- статуса прокурора; 

- статуса сотрудника Следственного комитета Российской Федерации; 

- статуса гражданина Российской Федерации, оказавшегося в зоне влияния 

неблагоприятных факторов, возникших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

26.04.1986, либо принимавших участие в ликвидации последствий этой катастрофы; 

- статуса многодетной семьи; 

- инвалидности ребенка; 

- инвалидности одного из родителей (законного представителя) ребенка; 

- службы родителя (законного представителя) ребенка в подразделениях особого 

риска; 

- гибели (смерти) сотрудника подразделения особого риска в связи с 

осуществлением им служебной деятельности; 

- прохождения военной службы, прохождения военной службы по контракту, 

увольнения с военной службы при достижении военнослужащим предельного возраста 

пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-

штатными мероприятиями; 

- службы родителя (законного представителя) ребенка в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации; 

- гибели (смерти) гражданина Российской Федерации (родителя (законного 

представителя) ребенка), имевшего специальное звание и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации, вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

- гибели (смерти) гражданина Российской Федерации (родителя (законного 

представителя) ребенка), имевшего специальное звание и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации, вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах; 

- получения гражданином Российской Федерации (родителем (законным 

представителем) ребенка), имевшим специальное звание и проходившим службу в 
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учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации, увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей и исключающих возможность 

дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 

- гибели (смерти) гражданина Российской Федерации (родителя (законного 

представителя) ребенка), имевшего специальное звание и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации, в течение одного года после увольнения со службы в 

учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, 

исключающего возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и 

органах; 

- службы родителя (законного представителя) ребенка в полиции; 

- гибели (смерти) сотрудника (родителя (законного представителя) ребенка) 

полиции в связи с осуществлением им служебной деятельности; 

- смерти сотрудника полиции (родителя (законного представителя) ребенка) до 

истечения одного года после увольнения со службы вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

- получения сотрудником полиции (родителем (законным представителем) 

ребенка) в связи с осуществлением служебной деятельности телесных повреждений, 

исключающих для него возможность дальнейшего прохождения службы; 

- службы родителя (законного представителя) ребенка (не являющегося 

сотрудником полиции) в органах внутренних дел; 

- статуса «ветерана/участника боевых действий»; 

ж) родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным переводом на русский язык. 

2.6.2. Для получения подуслуги «Предоставление информации об очередности 

ребенка в электронном реестре» заявитель подает  заявление (запрос) в Управление 

образования, МФЦ, а также с использованием порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций). Заявление (запрос) о предоставлении муниципальной 

услуги оформляется по рекомендуемой форме, приведенной в Приложении № 2 к 

настоящему административному регламенту, а также следующие документы:  

а) документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей) (1 

экз., копия 1 страницы (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит). 

2.6.3. Для получения подуслуги «Внесение изменений в заявление (запрос) о 

предоставлении муниципальной услуги» заявитель подает заявление (запрос) в 

Управление образования, МФЦ, а также с использованием порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций). Заявление (запрос) о предоставлении муниципальной 

услуги оформляется по рекомендуемой форме, приведенной в Приложении № 2 к 

настоящему административному регламенту, а также следующие документы: 
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а) документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей) (1 

экз., копия 1 страницы (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит); 

б) свидетельство о рождении ребенка предоставляется при изменении данных у 

ребенка (по желанию родителей); 

в) документ, подтверждающий право на внеочередное и (или) первоочередное 

направление ребенка в ДОО в соответствии с действующим федеральным и 

региональным законодательством (1 экз., копия - в случае отсутствия запретов, 

предусмотренных действующим законодательством (с представлением оригинала), 

копия возврату не подлежит, оригинал - в случае наличия запретов, предусмотренных 

действующим законодательством, подлежит возврату) (представляется при изменении 

или добавлении заявителем такого права).  

Полный перечень льготной категории указан в пп «е» п. 2.6.1 текущего раздела. 

г) родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным переводом на русский язык. 

2.6.4. Для получения подуслуги «Перевод из одной ДОО в другую ДОО» 

заявитель подает в Управление образования, МФЦ, а также с использованием порталов 

государственных и муниципальных услуг (функций). Заявление (запрос) о 

предоставлении муниципальной услуги оформляется по рекомендуемой форме, 

приведенной в Приложении № 2 к настоящему административному регламенту, а также 

следующие документы: 

а) документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей) (1 

экз., копия 1 страницы (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит); 

б) свидетельство о рождении ребенка (по желанию родителей); 

в) документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

г) документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

д) документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости); 

е) документ, подтверждающий право на внеочередное и (или) первоочередное 

направление ребенка в ДОО в соответствии с действующим федеральным и 

региональным законодательством (1 экз., копия - в случае отсутствия запретов, 

предусмотренных действующим законодательством (с представлением оригинала), 

копия возврату не подлежит, оригинал - в случае наличия запретов, предусмотренных 

действующим законодательством, подлежит возврату) (представляется при наличии у 

заявителя такого права).  

Полный перечень льготной категории указан в пп «е» п. 2.6.1 текущего раздела. 

ж) родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным переводом на русский язык. 

2.6.5. Для получения подуслуги «Восстановление очередности ребенка в 

электронном реестре» заявитель подает в Управление образования, МФЦ, а также с 

использованием порталов государственных и муниципальных услуг (функций). 

Заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги оформление по 

рекомендуемой форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящему 

административному регламенту, а также следующие документы: 



13 
 

а) документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей) (1 

экз., копия 1 страницы (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит). 

В случае регистрации заявления (запроса) с использованием порталов 

государственных и муниципальных услуг (функций) без прикрепления документов в 

электронном виде, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, 

заявитель должен в течение 90 дней с момента регистрации заявления (запроса) с 

использованием порталов государственных и муниципальных услуг (функций) 

обратиться в Управление образования с целью предъявления оригиналов или копий 

документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента. 

Перечень документов, необходимых для предоставления необходимых и 

обязательных услуг, определяется организациями, предоставляющими необходимые и 

обязательные услуги, в соответствии с действующим законодательством. 

2.6.6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

указанные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного регламента, могут быть 

представлены заявителем следующими способами: 

- лично в Управление образования; 

- посредством почтового отправления; 

- с использованием порталов государственных и муниципальных услуг (функций); 

- через МФЦ. 

2.6.7. Варианты представления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного 

регламента: 

- при личном обращении в Управление образования заявитель представляет 

оригиналы и (или) копии документов согласно требованиям, указанным в пунктах 2.6 и 

2.7 настоящего административного регламента; 

- при направлении заявления (запроса) и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, через отделение почтовой связи удостоверение 

верности копий документов и свидетельствование подлинности подписи заявителя на 

заявлении (запросе) осуществляется в порядке, установленном федеральным 

законодательством; 

- при обращении за муниципальной услугой через МФЦ представляются оригиналы 

и (или) копии документов согласно требованиям, указанным в пунктах 2.6 и 2.7 

настоящего административного регламента; 

- документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть 

представлены заявителем в форме электронных документов с использованием порталов 

государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) иных электронных 

сервисов предоставления муниципальных услуг в сети «Интернет». 

 

2.7. Исчерпывающий перечень 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 

 

Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, отсутствуют. 

 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 
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Управление образования, МФЦ не может 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 муниципальных услуг; 

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и 

муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 

определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. 

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

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

муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, 

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 

№ 210-ФЗ; 

- 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: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления 

(запроса) о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении (запросе) 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; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 

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 МФЦ при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
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руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства; 

- предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 

такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 

государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 

федеральными законами. 

 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6 настоящего административного 

регламента, не предусмотрены. 

 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрены. 

2.10.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

1. Предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте 2.6 

настоящего административного регламента. 

2. Наличие сведений о ребенке в электронном реестре (при постановке на учет в 

ДОО). 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении подуслуги 

«Предоставление информации об очередности ребенка в электронном реестре» 

муниципальной услуги: 

1. Подача заявления (запроса) лицом, не уполномоченным на осуществление таких 

действий. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении подуслуги 

«Внесение изменений в заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги» 

муниципальной услуги: 

1. Подача заявления (запроса) лицом, не уполномоченным на осуществление таких 

действий. 

2. Предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте 2.6 

настоящего административного регламента. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении подуслуги 

«Перевод из одной ДОО в другую ДОО»: 

1. Предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте 2.6 

настоящего административного регламента. 

2. Подача заявления (запроса) лицом, не уполномоченным на осуществление таких 

действий. 

3. Отсутствие ребенка в списках зачисленных воспитанников ДОО. 

4. Наличие сведений о ребенке в электронном реестре в качестве нуждающегося. 
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Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении подуслуги 

«Восстановление очередности ребенка в электронном реестре» муниципальной услуги: 

1. Подача заявления (запроса) лицом, не уполномоченным на осуществление таких 

действий. 

2. Наличие ребенка в списках зачисленных воспитанников ДОО на постоянной 

основе. 

После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

в случаях, предусмотренных подпунктом 2.10.2 пункта 2.10 настоящего 

административного регламента, заявитель вправе повторно обратиться за 

предоставлением муниципальной услуги. 

 

2.11. 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 

 

1. Выдача доверенности, оформленной надлежащим образом, и (или) иного 

документа, подтверждающего полномочия представителя (законного представителя) 

(Доверенность, оформленная надлежащим образом, и (или) иной документ, 

подтверждающий полномочия представителя (законного представителя). 

Услуги, указанные в настоящем пункте, предоставляются организациями по 

самостоятельным обращениям заявителей. 

 

2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной, включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, оплачиваются заявителем в порядке и размере, которые 

установлены нормативными правовыми актами. 

 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 

(запроса) о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (запроса) о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги, в том числе через МФЦ, составляет не более 15 минут. 

 

2.15. Срок регистрации заявления (запроса) заявителя о предоставлении 
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муниципальной услуги 

 

Заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, регистрируются 

в день их поступления. 

 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений 

(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 

 

Порядок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с 

нормами Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

Здание (помещение) Управления образования оборудуется информационной 

табличкой (вывеской) с указанием полного наименования и режима работы. 

Помещения Управления образования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации должны отвечать требованиям пожарной, санитарно-

эпидемиологической безопасности, а также должны быть оборудованы средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, иными 

средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание заявителей. 

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 

органа (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). 
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Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации 

деятельности МФЦ, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

Показатели Единица 

измерения 

Нормативное значение 

показателя 

Показатели доступности 

Наличие возможности получения 

муниципальной услуги в электронном виде (в 

соответствии с этапами перевода 

муниципальной услуги на предоставление в 

электронном виде) 

да/нет да 

Наличие возможности получения 

муниципальной услуги через МФЦ 
да/нет да 

Показатели качества 

Удельный вес заявлений граждан, 

рассмотренных в установленный срок, в 

общем количестве обращений граждан в 

Органе, ДОО 

% 100 

Удельный вес рассмотренных в  

установленный срок заявлений на 

предоставление муниципальной услуги в 

общем количестве заявлений на 

предоставление муниципальной услуги через 

МФЦ 

% 
 

100 

Удельный вес обоснованных жалоб в общем 

количестве заявлений на предоставление  

муниципальной услуги в Органе, ДОО  

% 0 

Удельный вес количества обоснованных 

жалоб в общем количестве заявлений на 

предоставление муниципальной услуги через 

МФЦ 

% 0 

 

 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

 

Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления (запроса) 

для предоставления муниципальной услуги размещаются на официальном сайте 

Управления образования (http://izhmaobr.ru), порталах государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

Предоставление муниципальной услуги посредством порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций) осуществляется путем заполнения интерактивной 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=345101&date=05.06.2020&dst=100010&fld=134
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формы заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги и представления 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги с 

использованием электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 

Российской Федерации. 

Требования к форматам заявлений (запросов) и иных документов, представляемых 

в форме электронных документов, необходимых для предоставления муниципальных 

услуг. 

1) Электронные документы представляются в следующих форматах: 

а) xml - для формализованных документов; 

б) doc, docx, odt, pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым и графическим 

содержанием; 

в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты; 

г) zip - для набора документов. Архив может включать файлы с форматами: xml, 

doc, docx, odt, pdf, jpg, jpeg, xls, xlsx, ods. 

2) Допускается формирование электронного документа путем сканирования с 

оригинала документа с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 

dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов: 

а) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) 

цветного текста); 

б) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, 

отличных от цветного графического изображения); 

в) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе 

цветных графических изображений либо цветного текста). 

3) Наименование файлов должно соответствовать смыслу содержания документа. 

4) Максимально допустимый размер всех электронных документов в одном 

заявлении (запросе) не должен превышать 100 Мбайт. 

Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется по принципу 

«одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги 

осуществляется после однократного обращения заявителя с заявлением (запросом) о 

предоставлении муниципальной услуги и прилагаемыми к нему документами, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги. Взаимодействие МФЦ с 

Управлением образования осуществляется без участия заявителя в соответствии с 

нормативными правовыми актами, порядком и сроками, установленными соглашением 

о взаимодействии между МФЦ и Управлением образования. 

Заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем 

через МФЦ лично. 

В МФЦ обеспечиваются: 

а) функционирование автоматизированной информационной системы МФЦ; 

б) бесплатный доступ заявителей к порталам государственных и муниципальных 

услуг (функций); 

в) возможность получения заявителем сведений о ходе рассмотрения заявления 

(запроса), поданного в электронной форме с использованием порталов государственных 

и муниципальных услуг (функций), а также возможность получения результатов 

предоставления услуги в электронной форме. 
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в МФЦ 

 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Управлении образования, 

МФЦ; 

- направление специалистом Управления образования, МФЦ межведомственных 

запросов; 

- принятие Управлением образования решения о предоставлении муниципальной 

услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служат 

поступившие в Управление образования, МФЦ заявление (запрос) и прилагаемые к нему 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги. 

 

3.1. Прием и регистрация заявления (запроса) и прилагаемых к нему 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 

Управлении образования, МФЦ 

 

Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

обращение заявителя в Управление образования, МФЦ с заявлением (запросом) и 

прилагаемыми к нему документами, необходимыми для предоставления муниципальной 

услуги. 

Направление заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, в электронном виде осуществляется через 

личные кабинеты порталов государственных и муниципальных услуг (функций). 

При направлении заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, через порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций) днем их получения является день 

регистрации заявления (запроса) на порталах государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

При обращении заявителя в Управление образования, МФЦ за предоставлением 

муниципальной услуги заявителю разъясняется информация: 

- о сроках предоставления муниципальной услуги; 

- о требованиях, предъявляемых к форме и перечню документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

По желанию заявителя информация о требованиях к форме и перечню документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, также может быть 

представлена ему сотрудником Управления образования, МФЦ, ответственным за 

информирование, на бумажном носителе, отправлена факсимильной связью или 

посредством электронного сообщения. 

Специалист Управления образования, МФЦ, ответственный за прием документов, 

осуществляет следующие действия в ходе приема от заявителя заявления (запроса) и 
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документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

- 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 2.6 настоящего административного регламента; 

- при соответствии заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, требованиям настоящего 

административного регламента оформляет расписку о приеме заявления (запроса) и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по 

установленной форме в 2-х экземплярах. 

В расписке указывается: 

- регистрационный номер; 

- дата представления документов; 

- Ф.И.О. заявителя; 

- адрес регистрации; 

- наименование муниципальной услуги; 

- перечень предоставленных документов; 

- фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы, а также его подпись; 

- подпись и расшифровка подписи заявителя. 

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй прикладывается к 

заявлению (запросу) и прилагаемым к нему документам, необходимым для 

предоставления муниципальной услуги, передаваемым в Управление образования. 

Результатом выполнения административной процедуры являются 

зарегистрированные заявление (запрос) и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги. 

Срок выполнения административной процедуры - не позднее следующего рабочего 

дня со дня подачи заявления (запроса) и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

Фиксацией результата выполненной административной процедуры Управлением 

образования является создание записи в «Журнале регистрации муниципальных услуг».  

Фиксация результата выполнения административной процедуры МФЦ 

осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ. 

 

3.2. Принятие Управлением образования решения о предоставлении 

муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

получение зарегистрированных заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалистом Управления 

образования. 

Специалист Управления образования, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, обрабатывает поступившие заявление (запрос) и прилагаемые к 

нему документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, для 

подготовки результата предоставления муниципальной услуги.  

3.2.1. Специалист Управления образования, ответственный за подготовку 

результата предоставления муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня 

осуществляет проверку представленных документов на предмет наличия всех 
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документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и соответствия 

указанных документов установленным требованиям. 

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

в части постановки на учет в ДОО, предусмотренных подпунктом 2.10.2 пункта 2.10 

настоящего регламента, специалист Управления образования в день поступления 

заявления и пакета документов вносит данные о ребенке в электронный реестр ГИС ЭО. 

В течение 3 рабочих дней осуществляет уведомление заявителя о регистрации ребенка 

в электронном реестре способом, указанном в заявлении.  

 В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

в части постановки на учет, предусмотренных подпунктом 2.10.2 пункта 2.10 

настоящего регламента, специалист Управления образования, в течение 3 рабочих дней 

осуществляет уведомление заявителя об отказе регистрации ребенка в ГИС ЭО,  

способом, указанным в заявлении.  

Срок выполнения административного действия в части постановки на учет в  

электронной очереди ГИС ЭО составляет не более 10 рабочих дней со дня получения 

заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов. 

Результатом выполнения административного действия является уведомление о 

постановке на учет в ДОО или отказе в постановке на учет в ДОО. 

Фиксацией результата выполненного административного действия является 

подписанный документ начальником Управления образования или лицом, 

уполномоченным начальником, подтверждающий решение о предоставлении 

муниципальной услуги или решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.2. При предоставлении подуслуги «Предоставление информации об 

очередности ребенка в электронном реестре» специалист Управления образования, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит проект ответа, 

содержащий информацию об очереди для направления ребенка в ДОО или об отказе в 

предоставлении информации об очереди при зачислении детей в ДОО, сведения о 

позиции заявления (запроса) в очереди на дату подготовки информации. 

Проект ответа об информации в очереди при зачислении детей в ДОО содержит 

информацию о решении на текущий учебный год, идентификационный номер 

регистрации заявления (запроса) в электронном реестре. 

Проект ответа подписывается начальником Управления образования или лицом, 

уполномоченным начальником Управления образования, и заверяется печатью 

Управления образования. 

При предоставлении информации об очереди при зачислении детей в ДОО 

заявитель вправе обратиться за информацией по справочным телефонам Управления 

образования, МФЦ. При обращении заявитель называет регистрационный номер 

заявления (запроса), выдаваемый при постановке на учет в ДОО. 

Заявители вправе получить по телефону сведения по вопросам получения 

информации об очереди при зачислении детей в ДОО в вежливой форме, быстро, четко 

и по существу поставленного вопроса. При консультировании по телефону специалист, 

ответственный за информирование заявителя, называет свою фамилию, имя, отчество, 

должность, а также наименование структурного подразделения, в которое обратилось 

лицо, заинтересованное в предоставлении муниципальной услуги. 

Информирование заявителя по телефону не должно превышать 15 минут. 

Заявитель имеет возможность отслеживать состояние поданного заявления 

(запроса) через: 

- порталы государственных и муниципальных услуг (функций) по 

регистрационному номеру в Личном кабинете; 
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- Государственную информационную систему Республики Коми «Электронное 

образование» (http://giseo-es.rkomi.ru) (далее по тексту - ГИС «Электронное 

образование») по регистрационному номеру либо по номеру свидетельства о рождении 

ребенка через «Поиск зарегистрированных заявлений». 

Срок выполнения административного действия составляет 3 рабочих дня. 

Результатом выполнения административного действия является предоставление 

информации об очередности ребенка в электронном реестре или выдача уведомления об 

отказе в предоставлении информации об очереди для направления ребенка в ДОО. 

Фиксацией результата выполненного административного действия является 

уведомление, подтверждающее предоставление информации об очередности ребенка в 

электронном реестре, или выдача уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги в виде информации об отказе в предоставлении информации об 

очередности ребенка в электронном реестре. 

3.2.3. Подуслуги «Внесение изменений в заявление (запрос) о предоставлении 

муниципальной услуги». 

Родители (законные представители) имеют право внести следующие изменения в 

заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги с сохранением даты 

постановки ребенка на учет: 

- изменить ранее выбранную дату зачисления ребенка в ДОО; 

- изменить ранее выбранные ДОО в качестве приоритетных; 

- изменить или добавить сведения о праве первоочередного или внеочередного 

направления ребенка в ДОО; 

- изменить данные о способе получения результата оказания муниципальной 

услуги; 

- изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса). 

При предоставлении подуслуги «Внесение изменений в заявление (запрос) о 

предоставлении муниципальной услуги» специалист, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, при отсутствии оснований, указанных в подпункте 2.10.2 пункта 

2.10 настоящего административного регламента, вносит изменения в электронный 

реестр и готовит проект ответа, содержащий информацию о внесении изменений. 

Проект ответа подписывается начальником Управления образования или лицом, 

уполномоченным начальником Управления образования, и заверяется печатью 

Управления образования. 

Срок выполнения административного действия составляет 2 рабочих дня. 

Результатом выполнения административного действия является внесение 

изменений в заявление (запрос) или выдача уведомления об отказе в предоставлении 

подуслуги. 

Фиксацией результата выполненного административного действия является 

подписанный документ, подтверждающий внесение изменений, или выдача 

уведомления об отказе в предоставлении подуслуги. 

3.2.4. Комиссия по комплектованию. Список детей, поставленных на учет для 

направления в дошкольные организации передается специалистом Управления 

образования на рассмотрение в Комиссию по комплектованию ДОО (далее - Комиссия). 

Комиссия формируется из представителей Управления образования. Состав 

Комиссии утверждается приказом Управления образования. Возглавляет Комиссию 

председатель и (или) заместитель председателя. 

Комиссия рассматривает списки детей, зарегистрированных в электронном реестре, 

и принимает решение о направлении детей в ДОО. Решения Комиссии принимаются 

простым большинством голосов. 
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Заседания Комиссии проводятся при комплектовании образовательных 

организаций на новый учебный год и при наличии свободных мест в ДОО. Единичные 

случаи направления детей в ДОО могут проводиться ответственным специалистом 

Управления образования в течение всего учебного года при наличии свободных мест. 

Заседания комиссии оформляются протоколом. Протокол подписывается 

председателем и секретарем Комиссии. Протоколы заседания Комиссии хранятся в 

Управлении образования в соответствии с номенклатурой дел Управления образования.  

Критериями принятия решения о направлении детей в ДОО являются: 

- наличие мест в ДОО; 

- наличие права на внеочередное, право преимущественного направления и (или) 

первоочередное направление ребенка в ДОО; 

- порядок очереди по дате регистрации заявления. 

Порядок очереди определяется исходя из даты подачи заявления (запроса). При 

этом в очереди первыми выстраиваются дети, имеющие право внеочередного 

направления в ДОО, затем - дети, имеющие право преимущественного направления, 

затем-дети имеющее право первоочередного направления в ДОО, далее - остальные 

дети, стоящие в очереди на общих основаниях. 

При принятии решения учитывается желаемая дата зачисления ребенка в ДОО, 

указанная заявителем в заявлении (запросе). 

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 

право преимущественного направления в ДОО, в которых обучаются их братья и (или) 

сестры. 

При отсутствии свободных мест в выбранных ДОО дети направляются в другие 

ДОО, закрепленные за той же территорией МО МР «Ижемский», что и выбранные 

заявителем ДОО. 

Если в процессе комплектования места в ДОО предоставляются не всем детям, 

состоящим на учете для предоставления места в ДОО, эти дети обеспечиваются местами 

в ДОО на свободные (освобождающиеся, вновь созданные) места. 

В случае, если ребенок из списка не может быть обеспечен местом в ДОО, 

расположенных на закрепленной территории МО МР «Ижемский», то до 

предоставления такому ребенку места в ДОО обеспечивается возможность получения 

дошкольного образования в ДОО на других закрепленных территориях МО МР 

«Ижемский». Также, не обеспеченные местом в ДОО дети, имеют право получить 

дошкольное образование в вариативной форме, а именно в семье посредством 

психолого-педагогического сопровождения его воспитания и образования, при условии, 

что такая форма дошкольного образования функционирует в ДОО. Такая форма 

получения дошкольного образования реализуется на заявительной основе. 

При этом ребенок числится в списке очередников и не снимается с учета для 

предоставления места. 

Срок выполнения административного действия составляет 20 рабочих дней при 

комплектовании на новый учебный год и 2 рабочих дня при единичных направлениях. 

Результатом выполнения административного действия является принятое Комиссией 

решение о направлении детей в ДОО. 

Фиксацией результата выполненного административного действия процедуры 

является подписанный членами Комиссии список детей, направленных в ДОО. 

3.2.5. Направление. В случае принятия Комиссией или специалистом Управления 

образования  решения о направлении ребенка в ДОО готовится: 

- проект приказа о направлении детей в ДОО (далее - приказ); 

- направление на ребенка для приема в ДОО (далее - направление). Форма 
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направления приведена в Приложении № 4 к настоящему административному 

регламенту; 

- уведомление о направлении ребенка в ДОО (далее - уведомление). Форма 

уведомления приведена в Приложении № 5 к настоящему административному 

регламенту. 

Приказ содержит поименный список детей с указанием даты рождения ребенка, 

направляемого в ДОО, подписывается начальником Управления образования и 

передается руководителю ДОО. 

Направление содержит фамилию, имя, отчество ребенка, направляемого в ДОО, 

номер ДОО, а также регистрационный номер направления и дату выдачи направления. 

Направление подписывается начальником Управления образования или лицом, 

уполномоченным начальником Управления образования и заверяется печатью 

Управления образования. 

Направление регистрируется в Журнале регистрации направлений. Форма 

регистрации направлений приведена в Приложении № 6 к настоящему 

административному регламенту. Направление для зачисления передается руководителю 

или заместителю директора по воспитательной работе образовательной организации под 

подпись.  

Уведомление содержит информацию: 

- фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка; 

- номер ДОО, в которую направлен ребенок; 

- о сроках регистрации ребенка для приема в ДОО. 

Уведомление может содержать иную информацию, связанную с приемом ребенка 

в ДОО. 

Уведомление подписывается начальником Управления образования или 

исполняющим обязанности начальника Управления образования, и заверяется печатью 

Управления образования. 

На основании решения Комиссии дети, которые направлены в ДОО, исключаются 

из электронного реестра очередников. В ГИС «Электронное образование» (модуль Е- 

услуги) заявлению присваивается статус «направлен в ДОО». В случае отказа родителей 

от предложенного ДОО ребенок возвращается в очередь, дата первоначальной подачи 

заявления в электронном реестре не меняется, но желаемая дата поступления меняется 

с 01сетября текущего года на 01сентября следующего года. 

Уведомление регистрируется в Журнале регистрации уведомлений о направлении 

ребенка в ДОО. 

Форма Журнала регистрации уведомлений о направлении ребенка в ДОО 

представлена в Приложении № 7 к настоящему административному регламенту. 

Уведомление направляется родителям (законным представителям) способом, 

указанным в заявлении (запросе).  

В случае, если заявитель не зарегистрирует ребенка в течение 30 календарных дней 

с момента получения уведомления без уважительной причины, направление на имя 

ребенка возвращается в Управление образования, а ребенок возвращается в очередь с 

первоначальной датой регистрации в очереди. При этом желаемая дата в ГИС 

«Электронное образование» (модуль Е- услуги) указывается по согласованию с 

родителями (законными представителями). Вместо ребенка, который не 

зарегистрировался в образовательной организации направляется следующий ребенок, 

состоящий в очереди.  

Срок выполнения административного действия составляет 20 рабочих дней при 

комплектовании на новый учебный год и 2 рабочих дня при единичных направлениях. 
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Результатом выполнения административного действия является подготовка 

приказа, направления, уведомления. 

Фиксацией результата выполненного административного действия является 

подписание приказа о направлении детей в ДОО, регистрация направления в Журнале 

регистрации направлений, регистрация уведомления в Журнале регистрации 

уведомлений о направлении ребенка в ДОО. 

3.2.6. При предоставлении подуслуги «Перевод ребенка из одной ДОО в другую 

ДОО» специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при 

отсутствии оснований, указанных в подпункте 2.10.2 пункта 2.10 настоящего 

административного регламента, вносит данные о ребенке в электронный реестр. 

В случае, если заявитель не представил самостоятельно документы, указанные в 

пункте 2.6 административного регламента, специалист Управления образования 

сообщает это заявителю и предлагает в срок  14 рабочих дней устранить данные 

недостатки. 

При принятии решения учитывается наличие права на внеочередное право, права 

преимущественного направления  и (или) первоочередное направление ребенка в ДОО, 

порядок очереди исходя из даты подачи заявления (запроса). Уведомление о переводе 

ребенка подписывается начальником Управления образования или исполняющим 

обязанности начальника Управления образования. 

При наличии свободных мест в предпочитаемой заявителем ДОО специалист, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней 

готовит уведомление и направление о переводе ребенка.  

 Срок выполнения административного действия составляет 2 рабочих дня. 

Результатом выполнения административного действия  является направление  на 

перевод и уведомление родителю о направлении ребенка в другое ОО. При наличии 

оснований для отказа - уведомление об отказе в предоставлении подуслуги.  

Фиксацией результата выполненного административного действия является 

уведомление о переводе ребенка из одной ДОО в другую ДОО или уведомление об 

отказе в предоставлении подуслуги. 

3.2.7. Подуслуга «Восстановление очередности ребенка в электронном 

реестре» Родители (законные представители) имеют право восстановить ребенка в 

очереди в ГИС «Электронное образование» (модуль Е- услуги) с сохранением даты 

подачи первоначального заявления (запроса) постановки ребенка на учет. 

При предоставлении подуслуги «Восстановление очередности ребенка в 

электронном реестре» специалист Управления образования при отсутствии оснований, 

указанных в подпункте 2.10.2 пункта 2.10 настоящего административного регламента, 

вносит изменения в ГИС «Электронное образование» (модуль Е- услуги) и готовит 

проект ответа, содержащий информацию о внесении изменений. 

Проект ответа подписывается начальником Управления образования или 

исполняющим обязанности начальника Управления образования, и заверяется печатью 

Управления образования. 

Срок выполнения административного действия составляет 2 рабочих дня. 

Результатом выполнения административного действия является восстановление 

очередности ребенка в ГИС «Электронное образование» (модуль Е- услуги) или выдача 

уведомления об отказе в предоставлении подуслуги. 

Фиксацией результата выполненного административного действия является 

подписанный документ, подтверждающий восстановление очередности ребенка в ГИС 

«Электронное образование» (модуль Е- услуги), или выдача уведомления об отказе в 

предоставлении услуги. 
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3.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 

Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

поступление подписанного документа, подтверждающего решение о предоставлении 

муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее - 

результат предоставления муниципальной услуги) специалисту Управления 

образования, МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Результат предоставления муниципальной услуги регистрируется специалистом 

Управления образования в «Журнале регистрации муниципальных услуг».  

В случае если выдача результата предоставления муниципальной услуги будет 

производиться в МФЦ, специалист Управления образования направляет в МФЦ 

результат предоставления муниципальной услуги не позднее 1 рабочего дня до дня 

истечения срока предоставления муниципальной услуги, указанного в пункте 2.4 

настоящего административного регламента. 

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, получивший результат предоставления муниципальной услуги, 

проверяет его наличие в реестре и делает отметку о принятии. 

Специалист Управления образования, МФЦ, ответственный за выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги, информирует заявителя о готовности 

результата предоставления муниципальной услуги по телефону или посредством 

отправления электронного сообщения на указанный заявителем адрес электронной 

почты. 

Если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги через 

порталы государственных и муниципальных услуг (функций), то информирование 

осуществляется по телефону или электронной почте, указанными в заявлении (запросе). 

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, осуществляет специалист Управления образования, МФЦ, ответственный за 

выдачу результата предоставления муниципальной услуги. 

При выдаче результата предоставления муниципальной услуги специалист 

Управления образования, МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги: 

- проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, наличие 

соответствующих полномочий на получение результата муниципальной услуги; 

- выдает результат предоставления муниципальной услуги при предоставлении 

заявителем расписки; 

- в случае утери заявителем расписки специалист Управления образования, МФЦ, 

ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, 

распечатывает новый экземпляр расписки, на котором заявитель делает надпись 

«оригинал расписки утерян», ставит дату и подпись; 

- в случае если за получением результата предоставления муниципальной услуги 

обращается представитель заявителя, специалист, ответственный за выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги, указывает на расписке номер и дату документа, 

подтверждающего его полномочия, или если представлять интересы заявителя 

уполномочено новое лицо, не указанное в расписке, делает копию документа, 

подтверждающего его полномочия; 

- получение результата предоставления муниципальной услуги заявитель 

подтверждает личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе на 
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экземплярах (экземпляре) расписки, которые (который) передаются (передается) в 

Управление образования или МФЦ. 

Если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги через 

отделение почтовой связи, то результат предоставления муниципальной услуги 

направляется заявителю письмом через Почту России или при личном обращении 

заявителя. 

Срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня. 

Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю 

результата предоставления муниципальной услуги. 

Фиксацией результата выполненной административной процедуры Управлением 

образования является внесение в «Журнал регистрации муниципальных услуг» в 

системе электронного документооборота администрации информации о фактической 

дате выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

Фиксация результата выполнения административной процедуры МФЦ 

осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ. 

Невостребованный результат предоставления муниципальной услуги хранится в 

Управлении образования, МФЦ в течение не менее 7 рабочих дней от контрольной даты 

выдачи результата предоставления муниципальной услуги (контрольной датой 

считается день, следующий за днем истечения срока предоставления муниципальной 

услуги, указанного в пункте 2.4 настоящего административного регламента). 

Из МФЦ невостребованный результат предоставления муниципальной услуги 

передается не позднее следующего рабочего дня после завершения вышеуказанного 

срока хранения невостребованного результата предоставления муниципальной услуги в 

Управление образования. 

Невостребованный результат предоставления муниципальной услуги выдается 

заявителю не позднее 3 рабочих дней после его обращения в Управление образования с 

заявлением (запросом) о выдаче невостребованного результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Заявитель вправе отозвать свое заявление (запрос) на получение муниципальной 

услуги в любой момент рассмотрения, согласования или подготовки результата 

предоставления муниципальной услуги, обратившись с соответствующим заявлением 

(запросом) в Управление образования, МФЦ. В этом случае заявление (запрос) и 

прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, принятые от заявителя, подлежат возврату заявителю в полном объеме, о чем в 

расписке делается соответствующая отметка. 

Техническая ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая 

ошибка либо подобная ошибка), содержащаяся в документе, являющемся результатом 

предоставления муниципальной услуги, подлежит исправлению в случае поступления в 

Управление образования от заявителя на получение муниципальной услуги или лица, 

действующего на основании доверенности, оформленной надлежащим образом, и (или) 

иного документа, подтверждающего полномочия представителя (законного 

представителя), заявления (запроса) о такой ошибке в произвольной форме. Заявление 

(запрос) направляется в Управление образования по почте, электронной почте или 

лично. Техническая ошибка в документе, являющемся результатом предоставления 

муниципальной услуги, подлежит исправлению в срок не более чем 30 календарных 

дней со дня регистрации в Управлении образования вышеуказанного заявления 

(запроса).  

Управление образования обязано проверить содержащуюся в заявлении (запросе) 

информацию и устранить соответствующую ошибку путем внесения изменений в 
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документ или принять решение об отклонении такого заявления (запроса) с 

обоснованием причин отклонения. Документ с внесенными исправлениями или решение 

об отклонении заявления (запроса) выдается заявителю лично или направляется 

посредством почтового отправления по указанному в заявлении (запросе) почтовому 

адресу. 

 

IV. Формы контроля над исполнением 

административного регламента 

 

4.1. Текущий контроль над соблюдением исполнения ответственными 

должностными лицами положений настоящего административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляет начальник 

Управления образования. 

Контроль над соблюдением исполнения положений настоящего 

административного регламента специалистами МФЦ осуществляется руководителем 

МФЦ. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

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

нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 

обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц, ответственных за организацию работы по предоставлению 

муниципальной услуги, и осуществляется на основании распоряжения администрации 

муниципального района «Ижемский». 

Плановые проверки проводятся не чаще 1 раза в 2 года. Внеплановые проверки 

проводятся в связи с поступлением в Управление образования обращений физических и 

юридических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов при 

предоставлении муниципальной услуги. 

Результаты проверки оформляются в виде акта, который составляется в 2 

экземплярах и подписывается должностными лицами Управления образования, 

проводившими проверку. В акте должны быть отмечены выявленные недостатки и 

предложения по их устранению.  

При проведении внеплановых проверок первый экземпляр акта приобщается к 

материалам проверки, второй экземпляр не позднее 5 рабочих дней со дня завершения 

проверки направляется заявителю (представителю заявителя, действующему на 

основании доверенности, оформленной надлежащим образом, и (или) иного документа, 

подтверждающего полномочия представителя (законного представителя) заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
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муниципальных служащих, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения 

муниципальной услуги, в досудебном порядке. 

Рекомендуемая форма жалобы приведена в Приложении № 3 к настоящему 

административному регламенту. 

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-

ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

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 

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, муниципальными правовыми 

актами; 

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, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

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 субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

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 № 210-ФЗ. 

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

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, может быть направлена по почте, МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

Управления образования, порталов государственных и муниципальных услуг 
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(функций), портала федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 

муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 

муниципальными служащими) с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

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

в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения руководителя 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 

(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

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. 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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. 

5.4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, 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 (за исключением случая, когда жалоба направляется 

посредством портала федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 

муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 

муниципальными служащими, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»); 

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

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. 
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Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, 

необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 

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

документ, подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих 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, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и 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. 

5.7. При поступлении жалобы через МФЦ обеспечивается ее передача по 

защищенной информационной системе или курьерской доставкой в уполномоченный на 

ее рассмотрение 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. 

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 (последнее при наличии) заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) специалиста, принявшего 

жалобу; 

- способ информирования заявителя о готовности результата рассмотрения жалобы, 

выбранный заявителем (смс-оповещение, по электронной почте, через личный кабинет, 

по телефону); 

- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным 

регламентом; 

- способ и место получения результата рассмотрения жалобы. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

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

исправления допущенных органом, предоставляющим 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) в удовлетворении жалобы отказывается. 

При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 
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по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со 

дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

5.9. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

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

решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

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

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение; 

е) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению дается 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; 

ж) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения. 

5.10. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным 

на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на 

рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение 

жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

5.11. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в 

удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

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

предмете и по тем же основаниям; 

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

установленном законодательством Российской Федерации; 

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

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

предмету жалобы. 

5.12. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без 

ответа в следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 

имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган уведомляет заявителя об 

оставлении жалобы без ответа в соответствии с требованиями Федерального закона от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

5.13. В случае если жалоба (или заявление о прекращении рассмотрения жалобы) 
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подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по 

жалобе (или заявлению о прекращении рассмотрения жалобы), в течение 3 рабочих дней 

со дня ее регистрации уполномоченное должностное лицо указанного органа направляет 

жалобу (или заявление о прекращении рассмотрения жалобы) в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу и уполномоченный в соответствии с 

компетенцией на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о 

перенаправлении жалобы (или заявления о прекращении рассмотрения жалобы). При 

этом срок рассмотрения жалобы (или заявления о прекращении рассмотрения жалобы) 

исчисляется со дня регистрации жалобы (или заявления о прекращении рассмотрения 

жалобы) в органе, предоставляющем муниципальную услугу и уполномоченном в 

соответствии с компетенцией на ее рассмотрение. 

5.14. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

5.15. В случае установления признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

5.16. Заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 5.8 настоящего административного регламента, в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

В случае если жалоба была направлена с использованием системы досудебного 

обжалования, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного 

обжалования. 

5.17. 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. 

5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Управлении образования, в МФЦ; 

- на официальном сайте Управления образования, МФЦ; 

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

- посредством телефонной связи по номеру Управления образования, МФЦ; 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в Управление образования, МФЦ, в том числе по 

электронной почте; 

- при письменном обращении в Управление образования, МФЦ; 

- путем публичного информирования. 
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Приложение №1 

к административному регламенту 

 

Общая информация об Управлении образования администрации 

муниципального района «Ижемский» 

Почтовый адрес для  

направления корреспонденции 

169460 Республика Коми, Ижемский 

район, с. Ижма, ул. Советская, д. 62 

           Фактический адрес 

           месторасположения 

169460 Республика Коми, Ижемский 

район, с. Ижма, ул. Советская, д. 62 

Адрес электронной почты  

для направления корреспонденции 

E-mail:upr.obr-izhma@yandex.ru 

Телефон для справок (882140) 94-2-61 

Телефоны отделов или  

иных структурных подразделений 

(882140) 94-9-53 

Официальный сайт в сети  

Интернет (если имеется) 

http://izhmaobr.ru 

ФИО и должность  

руководителя органа 

Артеев Владимир Михайлович, начальник 

Управления образования АМР 

«Ижемский» 

 

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) 

08.30-17.00 

Вторник 8.30 – 17.00) 

(13.00- 14.00) 

8.30 -17.00 

Среда 8.30 – 17.00 

(13.00- 14.00) 

8.30 -17.00 

Четверг 8.30 – 17.00 

(13.00- 14.00) 

8.30 -17.00 

Пятница 9.00 – 16.00 

(13.00- 14.00) 

9.00 -16.00 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 

Общая информация о муниципальном автономном учреждении 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» 

 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169460, Республика Коми, Ижемский  

район, с. Ижма, ул.Советская, д.45 

Фактический адрес месторасположения 169460, Республика Коми, Ижемский  

район, с. Ижма, ул.Советская, д.45 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

izhemsky@mydocuments11.ru 

http://izhmaobr.ru/
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Телефон для справок 8(82140) 94454 

Телефон-автоинформатор - 

Официальный сайт в сети Интернет  www.mydocuments11.ru 

ФИО руководителя Мучичка Анастасия Сергеевна 

 

График работы по приему заявителей на базе МФЦ  

по адресу с. Ижма, ул. Советская д. 45 

Дни недели Часы работы 

Понедельник 9.00-15.00 

Вторник 14.00-20.00 

Среда 9.00-16.00 

Четверг 9.00-16.00 

Пятница 9.00-16.00 

Суббота 10.00-13.00 

Воскресенье выходной 

 

 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

 

Форма 

заявления (запроса) о предоставлении услуги 

 «Постановка на учет и направление детей для зачисления  в образовательные 

организации» (рекомендуемая) 

 
 

 

 

Данные заявителя (законного представителя)/ 

 представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Родитель/опекун  

Представитель 

(уполномоченное 

лицо) 

 

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

№ запроса   Управление образования АМР 

«Ижемский» 

   Орган, обрабатывающий запрос на 

предоставление услуги 
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Реквизиты документа, подтверждающие установление опеки (при наличии) __________ 

____________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя (уполномоченного лица) 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Адрес регистрации заявителя 
Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя  

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу поставить на учет для зачисления в дошкольную образовательную организацию моего 

ребенка:_______________________________________________________________ 
                                              (фамилия, имя, отчество ребенка (при наличии) 

«___» ______________ 20__ года рождения. 

Ребенок   имеет  право  внеочередного,  первоочередного  направления  в детский 

сад:_________________________________________________________________________ 
(категория, № и дата выдачи документа) 

Свидетельство о рождении ребенка: серия _______ № _____________________________ 

Фактический адрес проживания ребенка: ________________________________________ 

Данные о степени родства заявителя ____________________________________________ 
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Режим пребывания в ДОО _____________________________________________________                                     
(кратковременного пребывания, сокращенного дня, полного дня, продленного дня, 

круглосуточного пребывания детей) 

Специфика группы___________________________________________________________   (общеразвивающая, 

компенсирующая с указанием типа, оздоровительная с указанием типа) 

 

Ребенок нуждается в адаптированной программе обучения и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания ребенка - инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида ( при наличии): -да    -нет 

Протокол ПМПК № ______ от ______________ Справка № _____ от _________________ 

 

Желаемая дата зачисления в ДОО  «______»   ______________ 20 ___года. 

Предпочитаемый язык обучения_______________________________________________ 

Список предпочитаемых ДОО для зачисления ребенка (в порядке приоритета) 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Сведения о братьях и (или) сестрах у ребенка, проживающих в одной с ним семье, имеющих общее с ним место 

жительства, обучающихся в муниципальной образовательной организации, выбранной родителей (законным 

представителем) для приема ребенка 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и дата рождения (при наличии) брата и (или) сестры ребенка) 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и дата рождения (при наличии) брата и (или) сестры ребенка) 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и дата рождения (при наличии) брата и (или) сестры ребенка) 

 

Способ связи с заявителем_____________________________________________________ 
                 (электронная почта, телефон, смс сообщение) 
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Представлены следующие документы 
1  

2  

3  

4  

  

Место получения результата предоставления услуги УО АМР «Ижемский» 

Способ получения результата (лично, почта)  
 

 

 

 

_____________________ 

                Дата 

  

 

______________________

______________ 

Подпись/ФИО 
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Форма 

заявления (запроса) о предоставлении подуслуги 

 "Предоставление информации об очередности ребенка 

в электронном реестре" (рекомендуемая) 

 

 

 
Данные заявителя (законного представителя)/ 

 представителя (уполномоченного лица) 

№ запроса    

   Орган обрабатывающий запрос на 

предоставление услуги 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Родитель/опекун  

Представитель 

(уполномоченное 

лицо) 

 

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Реквизиты документа, подтверждающие установление опеки (при наличии) __________ 

____________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя (уполномоченного лица) 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Адрес регистрации заявителя 
Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя  

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу предоставить информацию об очередности моего ребенка_____________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка (при наличии) 

"___"   _________________  20____  года  рождения,  в  ГИС «Электронное образование» 

Способ связи с заявителем______________________________________________________ 
             (электронная почта, телефон, смс сообщение) 

 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата 

предоставления услуги 
УО АМРО «Ижемский» 

Способ получения результата  
 

 

 

_____________                                               ___________/____________                       

 Дата                                                                                          подпись/ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Форма 

заявления (запроса) о предоставлении подуслуги "Внесение 

изменений в заявление (запрос) о предоставлении 

муниципальной услуги" (рекомендуемая) 
 

 

Данные заявителя (законного представителя)/ 

 представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Родитель/опекун  

Представитель 

(уполномоченное 

лицо) 

 

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Реквизиты документа, подтверждающие установление опеки (при наличии) __________ 

____________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя (уполномоченного лица) 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Адрес регистрации заявителя 
Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя  

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные 

данные 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу внести в заявление (запрос) о  ____________________________________________ 
                                             (указать в какое заявление (запрос) необходимо внести изменение) 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на 

предоставление услуги 
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в отношении моего ребенка  __________________________________________________ 
                                                              (фамилия, имя, отчество ребенка (при наличии) 

 "___" ____ 20__ года рождения 

следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

    Способ связи с заявителем ________________________________________ 

                                                         (электронная почта, телефон, смс-сообщение) 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата 

предоставления услуги 
УО АМР «Ижемский» 

Способ получения результата  
 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 

 

Форма 

заявления (запроса) о предоставлении подуслуги 

"Перевод из одной ДОО в другую ДОО" 

(рекомендуемая) 
 

 

Данные заявителя (законного представителя)/ 

 представителя (уполномоченного лица) 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос  

на предоставление услуги 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Родитель/опекун  

Представитель 

(уполномоченное лицо) 
 

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  
Дата 

выдачи 
 

 

Реквизиты документа, подтверждающие установление опеки (при наличии) __________ 

____________________________________________________________________________ 
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Реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя (уполномоченного лица) 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Адрес регистрации заявителя 
Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя  

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

      

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу перевести из ____________________________________________________________ 

в ____________________________________________________________________________ 

моего ребенка:_________________________________________________________________ 
           (фамилия, имя, отчество ребенка (при наличии) 

«___» ______________ 20__ года рождения. 

Ребенок   имеет  право  внеочередного,  первоочередного  направления  в детский 

сад:__________________________________________________________________________ 
                                         (категория, № и дата выдачи документа) 

                                                                                      

Свидетельство о рождении ребенка: серия _______ № ______________________________ 

Фактический адрес проживания ребенка: _________________________________________ 

Данные о степени родства заявителя _____________________________________________ 

Сведения о братьях и (или) сестрах у ребенка, проживающих в одной с ним семье, имеющих 

общее с ним место жительства, обучающихся в муниципальной образовательной организации, 

выбранной родителей (законным представителем) для приема ребенка 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и дата рождения (при наличии) брата и (или) сестры ребенка) 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и дата рождения (при наличии) брата и (или) сестры ребенка) 

 

Способ связи с заявителем________________________________________________ 
                                        (электронная почта, телефон, смс сообщение) 

 

 

 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

4  
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Место получения результата 

предоставления услуги 
УО АМР «Ижемский» 

Способ получения результата 

(лично, почта)  

 

 

 

    

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 
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Форма 

заявления (запроса) о предоставлении подуслуги 

"Восстановление очередности ребенка в электронном реестре" 
(рекомендуемая) 

 

№ запроса    

                                                                                   Орган, обрабатывающий запрос 

                                                                                                       на предоставление услуги 

 

Данные заявителя (законного представителя)/ 

представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Родитель/опекун  

Представитель 

(уполномоченное лицо) 
 

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  
Дата 

выдачи 
 

 

Реквизиты документа, подтверждающие установление опеки (при наличии) __________ 

____________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя (уполномоченного лица) 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Адрес регистрации заявителя 
Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя  

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

 
 

 
    

Контактные данные 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

    Прошу  восстановить  в  ГИС «Электронное образование»  с сохранением даты подачи 

первоначального  заявления  (запроса)  о  постановке  на учет моего 

ребенка_________________________________________________________________ 
                                          (фамилия, имя, отчество ребенка (при наличии) 

"___" __________ 20__ года рождения. 

Желаемая дата зачисления в ДОО: "___" ___________ 20__ года. 

    Способ связи с заявителем _____________________________________________ 
                                                                    (электронная почта, телефон, смс-сообщение) 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

Место получения результата 

предоставления услуги 
УО АМР «Ижемский» 

Способ получения результата 

(лично, почта)  

 

 

 

 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 3 

к административному регламенту 

 

                                                Начальнику УО АМР «Ижемский»                                        

                                           ________________________________ 

                                           _______________________________ 

                                           _______________________________ 

                                           ________________________________ 
                                            (Ф.И.О. паспортные данные, адрес                                      

                                                    регистрации по месту жительства) 

 

 
                                           

Жалоба 

 

(Изложение по сути обращения) 

 

    _____________     _______________________    __________________________ 

       (дата)                           Ф.И.О., должность                      подпись, печать 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к административному регламенту 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

БЛАНКА НАПРАВЛЕНИЯ 

 

   Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

    №                                                                                             _________________ года 

 

    Выдано________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) 

 на право посещения ___________________________________________________ 
(наименование ОО) 

 

    Сведения о переводе ребенка в другую ОО: 

 

    Ребенок переведен из ОО № _____ 

 

        ___________/_________________________ 

                                            Начальник                                             М.П. 
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 Приложение № 5 

к административному регламенту 

 

 
 

 
«ИЗЬВА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯЛÖН ВЕЛÖДÖМÖН 

ВЕСЬКÖДЛАНIН 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» 

  с. Ижма, Советская ул., д. 62,  

Тел./факс (82140) 94-2-61,  

е-mail: upr.obr-izhma@yandex.ru,  

    от ___________ № ___________ 

 

 

 

 

Заявитель: 

Адрес: 

Телефон: 

 
                                             

         

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о направлении ребенка в образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу дошкольного образования 

 
Настоящим  уведомлением  сообщаем,  что  на  основании решения Комиссии по 

комплектованию образовательных организаций, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования на территории МР "Ижемский" от ________________ 

ребёнок ___________________________ _____________ года рождения                     направлен в 

_________________________________.   

Вам необходимо в срок до _________________ зарегистрироваться в образовательной  

организации  с  целью оформления документов для зачисления ребенка в образовательную 

организацию. 

 Если ребенок  не  будет зарегистрирован в указанные сроки, место за ребенком не 

сохраняется. 

 
    Адрес ОО: 

    ФИО руководителя ОО: 

    Контактный телефон ОО: 

 

    Начальник                                                          ________________/_______________ 

                                                             М.П.                                                  Фамилия И.О. 
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Приложение № 6 

к административному регламенту 

 

ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ 

 

№ 

направления 

Дата выдачи 

направления 

ФИО ребенка № ДОО, подпись 

руководителя 

    

 

 

 

 

 

Приложение № 7 

к административному регламенту 

 

ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ ЗАЯВИТЕЛЮ О НАПРАВЛЕНИИ 

РЕБЕНКА В ДОШКОЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

 

№ уведомления Дата выдачи 

уведомления 

Ф.И.О. заявителя ДОО 
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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 17 августа 2021 года                                                                                   № 619 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 
 

О признании утратившим силу постановления администрации муниципального 

района «Ижемский» от 20 октября 2017 года № 878 «Об организации проведения 

на территории муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ 

«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», с постановлением Правительства 

Республики Коми от 30 января 2020 года № 41 «Об утверждении Порядка 

осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на 

территории Республики Коми» 
          

администрация муниципального района «Ижемский» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Признать утратившим силу постановления администрации 

муниципального района «Ижемский» от 20 октября 2017 года № 878 «Об 

организации проведения на территории муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных». 

 2. Управлению делами администрации муниципального района 

«Ижемский» удалить постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 20 октября 2017 года № 878 «Об организации проведения на 

территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» с официального 

сайта администрации муниципального района «Ижемский». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

Кретова А.С. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 

опубликования.  
      

 

Глава муниципального района – 

руководитель администрации      И.В. Норкин 
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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 19 августа 2021 года                                                                                               № 623 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма  

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1262 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Муниципальное управление» 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», постановлением  администрации муниципального района «Ижемский» от 

08 апреля 2014 года № 287 «Об утверждении перечня  муниципальных программ 

муниципального района «Ижемский», постановлением  администрации 

муниципального района «Ижемский» от 31 января 2014 года № 61 «О муниципальных 

программах 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 30 декабря 2014 года № 1262 «Об утверждении  муниципальной программы 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Муниципальное 

управление» (далее – Программа) следующие изменения: 

1) позицию «Объем финансирования программы» паспорта Программы изложить 

в следующей редакции: 

« 
Объемы 

финансиро

вания 

программ

ы 

 

Общий объем финансирования Программы на 2015-2023 годы составит 

469 953,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования и годам 

реализации: 

Источн

ик 

финанс

ирован

ия 

Объем финансирования (тыс. руб.), гг. 

Всего 2015 г. 201

6 г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

469953,

0 

42125,6 490

09,4 

45069

,8 

4420

5,7 

48190

,1 

61766

,5 

66130

,5 

57004

,4 

56451

,0 

в том числе: 

федеральный бюджет: 
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0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми: 

12411,9 661,8 653,

8 

534,9 571,5 566,3 2349,

9 

2290,

7 

2393,

7 

2389,

3 

бюджет муниципального образования  муниципального района «Ижемский» 

457541,1 41463

,8 

483

55,6 

44534

,9 

4363

4,2 

47623

,8 

59416

,6 

63839

,8 

54610

,7 

54061

,7 

средства от приносящей доход деятельности: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

2) раздел 2 «Приоритеты реализуемой на территории муниципального района 

«Ижемский» муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи 

и целевые индикаторы (показатели) достижения цели и решения задач, описание 

основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных 

этапов реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 6 «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций» дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Порядок предоставления на конкурсной основе субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и 

осуществляющим деятельность на территории муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» представлен в приложении № 2 к Программе.»; 

3) раздел 8 «Ресурсное обеспечение программы» Программы изложить в 

следующей редакции: 

«Раздел 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы. 

1. Общий объем финансирования Программы на 2015-2023 годы составит 

469 953,0 тыс. руб., в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» 457 541,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 41 463,8 тыс. руб.; 

2016 год – 48 355,6 тыс. руб.; 

2017 год – 44 534,9 тыс. руб.; 

2018 год – 43 634,2 тыс. руб.; 

2019 год – 47 623,8 тыс. руб.; 

2020 год – 59 416,6 тыс. руб.; 

2021 год – 63 839,8 тыс. руб.; 

2022 год – 54 610,7 тыс. руб.; 

2023 год – 54 061,7 тыс. руб.; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 12 411,9 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2015 год  – 661,8 тыс. руб.; 

2016 год – 653,8 тыс. руб.; 

2017 год – 534,9 тыс. руб.; 

2018 год – 571,5 тыс. руб.; 

2019 год – 566,3 тыс. руб.; 

2020 год – 2 349,9 тыс. руб.; 

2021 год – 2 290,7 тыс. руб.; 

2022 год – 2 393,7 тыс. руб.; 

2023 год – 2 389,3 тыс. руб. 
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2. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы  1 на 2015 - 2023 годы 

составит 443 777,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 40 028,2 тыс. руб.; 

2016 год – 42 932,6 тыс. руб.; 

2017 год – 44 456,5  тыс. руб.; 

2018 год – 43 292,4 тыс. руб.; 

2019 год – 47 196,2 тыс. руб.; 

2020 год – 57 591,2 тыс. руб.; 

2021 год – 60 444,5 тыс. руб.; 

2022 год – 54 194,4 тыс. руб.; 

2023 год – 53 641,0 тыс. руб. 

3. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы  2 на 2015 - 2023 годы 

составит 15 361,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 91,0 тыс. руб.; 

2016 год – 302,8 тыс. руб.; 

2017 год – 238,5 тыс. руб.; 

2018 год – 495,5 тыс. руб. 

2019 год – 364,3 тыс. руб.; 

2020 год – 2 986,4 тыс. руб.; 

2021 год – 5 413,0 тыс. руб.; 

2021 год – 2 735,0 тыс. руб.; 

2023 год – 2 735,0 тыс. руб. 

4. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы  3 на 2015 - 2023 годы 

составит 9 775,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 1 776,3 тыс. руб.; 

2016 год – 5 371,3 тыс. руб.; 

2017 год – 346,3 тыс. руб.; 

2018 год – 327,8 тыс. руб.; 

2019 год – 539,6 тыс. руб.; 

2020 год – 1 098,9 тыс. руб.; 

2021 год – 165,0 тыс. руб.; 

2022 год – 75,0 тыс. руб. 

2023 год – 75,0 тыс. руб. 

5. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы  4 на 2015 - 2023 годы 

составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб. 

6. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы  5 на 2015 - 2023 годы  

составит 4,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 4,9 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 
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2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год- 0,0 тыс. руб. 

7. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы  6 на 2015 - 2023 годы 

составит 1034,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 225,2 тыс. руб.; 

2016 год – 402,7 тыс. руб.; 

2017 год – 28,5 тыс. руб.; 

2018 год – 90,0 тыс. руб.; 

2019 год – 90,0 тыс. руб.; 

2020 год – 90,0 тыс. руб.; 

2021 год – 108,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год  - 0,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение Программы на 2015-2023 годы по источникам 

финансирования приведено в приложении № 1 к Программе (таблицы 4 и 5).»; 

4) позицию «Объем финансирования подпрограммы»  паспорта Подпрограммы 2 

«Управление муниципальным имуществом» (далее – Подпрограмма 2) изложить в 

следующей редакции: 

« 

Объемы 

финансирован

ия 

подпрограмм

ы 

Объем финансирования в период 2015 - 2023 гг. составит 15 361,5 

тыс. рублей, в т.ч.: 

за счет средств бюджета МО МР «Ижемский» 8 090,9 тыс. рублей, 

в том числе по годам:  

2015 г. – 91,0 тыс. руб.; 

2016 г. – 302,8 тыс. руб.; 

2017 г. – 238,5 тыс. руб.; 

2018 г. – 495,5 тыс. руб.; 

2019 г. – 364,3 тыс. руб.; 

2020 г. – 1 197,9 тыс. руб.; 

2021 г. – 3 689,9 тыс. руб.; 

2022 г. – 855,5 тыс. руб.; 

2023 г.- 855,5 тыс. руб. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 

7 270,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2015 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2016 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2017 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2018 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2019 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2020 г. – 1 788,5 тыс. руб.; 

2021 г. – 1 723,1 тыс. руб.; 

2022 г. – 1 879,5 тыс. руб.; 

2023 г. – 1 879,5 тыс. руб. 

»; 
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5) раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 2 изложить в 

следующей редакции: 

«Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2023 годы 

предусматривается в размере 15 361,5 тыс. руб.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» всего 8 090,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 91,0 тыс. руб.; 

2016 год – 302,8 тыс. руб.; 

2017 год –238,5 тыс. руб.; 

2018 год – 495,5 тыс. руб.; 

2019 год – 364,3 тыс. руб.; 

2020 год – 1 197,9 тыс. руб.; 

2021 год – 3 689,9тыс. руб.; 

2022 год – 855,5 тыс. руб.; 

2023 год – 855,5 тыс. руб. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 7 270,6 тыс. рублей, 

в том числе по годам:  

2015 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2016 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2017 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2018 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2019 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2020 г. – 1 788,5 тыс. руб.; 

2021 г. – 1 723,1 тыс. руб.; 

2022 г. – 1 879,5 тыс. руб.; 

2023 г. – 1 879,5 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 1к Программе 

(таблицы 4 и 5).»; 

6) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 6 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее – 

паспорт Подпрограммы 6) изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Объем финансирования в период 2015 - 2023 гг. составит 1034,4 

тыс. рублей, в т.ч.: 

за счет средств бюджета МО МР «Ижемский» 624,2 тыс. рублей, 

в том числе по годам:  

2015 г. – 100,0 тыс. руб.; 

2016 г. – 285,7 тыс. руб.; 

2017 г. – 28,5 тыс. руб.; 

2018 г. – 50,0 тыс. руб.; 

2019 г. – 50,0 тыс. руб.; 

2020 г. – 50,0 тыс. руб.; 

2021 г. – 60,0 тыс. руб.; 

2022 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2023 г.- 0,0 тыс. руб.; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 

410,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  

consultantplus://offline/ref=986AF1FBB03E6591E797162E1FC0DAF138B1D8C1DF3CA6AF516F4EE34A50B5F477F698BA84776A19B9FA4E8814gDJ
consultantplus://offline/ref=986AF1FBB03E6591E797162E1FC0DAF138B1D8C1DF3CA6AF516F4EE34A50B5F477F698BA84776A19B9FA4C8914g9J
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2015 г. – 125,2 тыс. руб.; 

2016 г. – 117,0 тыс. руб.; 

2017 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2018 г. – 40,0 тыс. руб.; 

2019 г. – 40,0 тыс. руб.; 

2020 г. – 40,0 тыс. руб.; 

2021 г. – 48,0 тыс. руб.; 

2022 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2023 г.- 0,0 тыс. руб. 
»; 

7) раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 6 изложить 

в следующей редакции: 

«Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 - 2023 годы предусматривается 

в размере 1034,4 тыс. руб., в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» - 624,2 тыс. руб.  

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 410,2  тыс. руб. 

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский»: 

2015 г. – 100,0 тыс. руб.; 

2016 г. – 285,7 тыс. руб.; 

2017 г. – 28,5 тыс. руб.; 

2018 г. – 50,0 тыс. руб.; 

2019 г. – 50,0 тыс. руб.; 

2020 г. – 50,0 тыс. руб.; 

2021 г. – 60,0 тыс. руб.; 

2022 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2023 г.- 0,0 тыс. руб.; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми:  

2015 г. – 125,2 тыс. руб.; 

2016 г. – 117,0 тыс. руб.; 

2017 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2018 г. – 40,0 тыс. руб.; 

2019 г. – 40,0 тыс. руб.; 

2020 г. – 40,0 тыс. руб.; 

2021 г. – 48,0 тыс. руб.; 

2022 г. – 0,0 тыс. руб.; 

      2023 г.- 0,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы приведено в приложении № 1 к Программе 

(таблицы 4 и 5).»; 

8) приложение к Программе считать Приложением № 1; 

9) по тексту Программы слово «приложение» заменить на слова «приложение 

№1»; 

10) таблицы 4, 5 приложения №1 к Программе изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

11) дополнить Программу приложением № 2 в редакции согласно приложению № 

2 к настоящему постановлению. 

consultantplus://offline/ref=86BF12BF99AF793A3998D5DB77BE27D73F4B64783C2B591882B71C9CA5F61E3539997A264B6C382E22ADB396z9y7J
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава муниципального района - 

руководитель  администрации                                                                         И.В. Норкин 
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Приложение №1 

к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 19 августа 2021 года № 623 

                                                                               «Таблица 4 

             

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Муниципальное управление»  

за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми  

и федерального бюджета)  

             

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципал

ьная 

программа  

«Муниципальное 

управление»  

Всего  469953

,0 

42125,

6 

49009

,4 

45069

,8 

44205

,7 

48190

,1 

61766

,5 

66130

,5 

57004,

4 

56451

,0 

Отдел правовой и 

кадровой работы 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

751,3 230,1 402,7 28,5 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел 

экономического 

анализа, 

288,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 90,0 108,0 0,0 0,0 

file:///C:/Users/HP/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/41CD4BE4.xlsx%23RANGE!Par2645
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прогнозирования и 

осуществления 

закупок 

администрации МР 

«Ижемский» 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

4875,0 91,0 302,8 238,5 495,5 364,3 431,4 2851,

5 

50,0 50,0 

Финансовое 

управление 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

443777

,0 

40028,

2 

42932

,6 

44456

,5 

43292

,4 

47196

,2 

57591

,2 

60444

,5 

54194,

4 

53641

,0 

Управление делами 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский»  

9775,2 1776,3 5371,

3 

346,3 327,8 539,6 1098,

9 

165,0 75,0 75,0 

  Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

администрации МР 

«Ижемский» 

10486,

5 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2555,

0 

2561,

5 

2685,0 2685,

0 

Подпрограм

ма 1 

«Управление 

муниципальными 

Всего 443777

,0 

40028,

2 

42932

,6 

44456

,5 

43292

,4 

47196

,2 

57591

,2 

60444

,5 

54194,

4 

53641

,0 
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финансами и 

муниципальным 

долгом» 

Финансовое 

управление  

администрации МР 

«Ижемский» 

443777

,0 

40028,

2 

42932

,6 

44456

,5 

43292

,4 

47196

,2 

57591

,2 

60444

,5 

54194,

4 

53641

,0 

Основное 

мероприятие  

1.1.4. 

Выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности сельских 

поселений 

Финансовое 

управление 

администрации МР 

«Ижемский» 

304625

,5 

25832,

0 

28499

,0 

30966

,1 

29187

,0 

31620

,4 

40920

,6 

42321

,1 

37915,

8 

37363

,5 

Основное 

мероприятие  

1.1.7. 

Обслуживание 

муниципального долга 

МР «Ижемский» 

Финансовое 

управление 

администрации МР 

«Ижемский» 

259,7 0,0 0,0 20,6 214,5 5,2 5,2 5,2 5,0 4,0 

Основное 

мероприятие  

1.3.1. 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

Финансовое 

управление 

администрации МР 

«Ижемский» 

138891

,8 

14196,

2 

14433

,6 

13469

,8 

13890

,9 

15570

,6 

16665

,4 

18118

,2 

16273,

6 

16273

,5 

Подпрограм

ма 2 

«Управление 

муниципальным 

имуществом» 

Всего 15361,

5 

91,0 302,8 238,5 495,5 364,3 2986,

4 

5413,

0 

2735,0 2735,

0 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

4875,0 91,0 302,8 238,5 495,5 364,3 431,4 2851,

5 

50,0 50,0 

Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

10486,

5 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2555,

0 

2561,

5 

2685,0 2685,

0 
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администрации МР 

«Ижемский» 

Основное 

мероприятие 

2.1.1 

Признание прав, 

регулирование 

отношений по 

имуществу для 

муниципальных нужд и 

оптимизация состава 

(структуры) 

муниципального 

имущества МО МР 

«Ижемский» 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

2390,3 0,0 222,8 200,0 466,0 304,3 415,4 781,8 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.2.1 

Вовлечение в оборот 

муниципального 

имущества МО МР 

«Ижемский» 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

477,0 91,0 80,0 38,5 29,5 60,0 16,0 62,0 50,0 50,0 

Основное 

мероприятие 

2.2.3 

Создание условий для 

функционирования 

муниципальных 

учреждений 

Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

администрации МР 

«Ижемский» 

10486,

5 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2555,

0 

2561,

5 

2685,0 2685,

0 

Основное 

мероприятие 

2.2.4 

Обеспечение 

сохранности, 

надлежащего 

использования и 

эксплуатации 

муниципального 

имущества 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

2007,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2007,

7 

0,0 0,0 
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муниципального 

района «Ижемский» 

Подпрограм

ма 3 

«Электронный 

муниципалитет» 

Всего  9775,2 1776,3 5371,

3 

346,3 327,8 539,6 1098,

9 

165,0 75,0 75,0 

Управление делами 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

9775,2 1776,3 5371,

3 

346,3 327,8 539,6 1098,

9 

165,0 75,0 75,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.1 

Подготовка и 

размещение информации 

в СМИ (печатные СМИ, 

электронные СМИ и 

интернет, радио и 

телевидение) 

Управление делами 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

1333,2 400,0 160,2 114,8 149,5 140,0 98,7 150,0 60,0 60,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.2 

Развитие и поддержка 

актуального состояния 

сайта администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Управление делами 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

219,8 100,5 15,0 15,0 17,0 12,0 15,3 15,0 15,0 15,0 

Основное 

мероприятие 

3.3.1 

Оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

многофункциональным 

центром предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Управление делами 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

6125,8 1005,8 5120,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 

3.4.1. 

Автоматизация и 

модернизация рабочих 

мест специалистов 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» и 

муниципальных 

учреждений, 

осуществляющих работу 

с государственными и 

муниципальными 

информационными 

системами 

Управление делами 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

1570,7 200,0 76,1 100,0 0,0 387,6 807,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.5.1. 

Обеспечение 

антивирусной защиты 

локальных 

компьютерных сетей 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Управление делами 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

217,2 70,0 0,0 0,0 62,3 0,0 84,9 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.5.3. 

Обеспечение защиты 

конфиденциальной 

информации в 

информационных 

системах 

Управление делами 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

308,5 0,0 0,0 116,5 99,0 0,0 93,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограм

ма 5.  

«Развитие 

муниципальной 

службы в 

муниципальном районе 

«Ижемский»« 

Всего: 4,9 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел правовой и 

кадровой работы 

администрации МР 

«Ижемский» 

4,9 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 

5.1.1.  

Организация 

непрерывного 

профессионального 

образования и развития 

работников 

Отдел правовой и 

кадровой работы 

администрации МР 

«Ижемский» 

4,9 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограм

ма 6. 

«Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций» 

Всего: 1034,4 225,2 402,7 28,5 90,0 90,0 90,0 108,0 0,0 0,0 

Отдел правовой и 

кадровой работы 

администрации МР 

«Ижемский» 

746,4 225,2 402,7 28,5 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования и 

осуществления 

закупок 

администрации МР 

«Ижемский» 

288,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 90,0 108,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

6.1.1. 

Оказание финансовой  

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Отдел правовой и 

кадровой работы 

администрации МР 

«Ижемский» 

746,4 225,2 402,7 28,5 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования и 

осуществления 

закупок 

администрации МР 

«Ижемский» 

288,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 90,0 108,0 0,0   
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 Таблица 5 

             

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский»  (с учетом 

средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета) 

             

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Источники 

финансирования 
Расходы (тыс. руб.), годы 

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципал

ьная 

программа 

Муниципальное 

управление 

Всего, в том числе: 469953

,0 

42125,

6 

49009

,4 

45069

,8 

44205

,7 

48190

,1 

61766

,5 

66130

,5 

57004,

4 

56451

,0 

федеральный 

бюджет 

                    

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

12411,

9 

661,8 653,8 534,9 571,5 566,3 2349,

9 

2290,

7 

2393,7 2389,

3 

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

457541

,1 

41463,

8 

48355

,6 

44534

,9 

43634

,2 

47623

,8 

59416

,6 

63839

,8 

54610,

7 

54061

,7 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                    

Подпрограм

ма 1 

«Управление 

муниципальными 

финансами и 

Всего, в том числе: 443777

,0 

40028,

2 

42932

,6 

44456

,5 

43292

,4 

47196

,2 

57591

,2 

60444

,5 

54194,

4 

53641

,0 

федеральный 

бюджет 
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муниципальным 

долгом» 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

4731,1 536,6 536,8 534,9 531,5 526,3 521,4 519,6 514,2 509,8 

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

439045

,9 

39491,

6 

42395

,8 

43921

,6 

42760

,9 

46669

,9 

57069

,8 

59924

,9 

53680,

2 

53131

,2 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

              

  

    

Основное 

мероприятие 

1.1.4. 

Выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

сельских поселений 

Всего, в том числе: 304625

,5 

25832,

0 

28499

,0 

30966

,1 

29187

,0 

31620

,4 

40920

,6 

42321

,1 

37915,

8 

37363

,5 

федеральный 

бюджет 

              

  

    

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

4731,1 536,6 536,8 534,9 531,5 526,3 521,4 519,6 514,2 509,8 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

299894

,4 

25295,

4 

27962

,2 

30431

,2 

28655

,5 

31094

,1 

40399

,2 

41801

,5 

37401,
6 

36853,
7 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

              

  

    

Основное 

мероприятие  

1.1.7. 

Обслуживание 

муниципального долга 

МР «Ижемский» 

Всего, в том числе: 259,7 0,0 0,0 20,6 214,5 5,2 5,2 5,2 5,0 4,0 

федеральный 

бюджет 

              

  

    

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

              

  

    

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

259,7 0,0 0,0 20,6 214,5 5,2 5,2 5,2 5,0 4,0 
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средства от 

приносящей доход 

деятельности 

              

  

    

Основное 

мероприятие

.1.3.1. 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

Всего, в том числе: 138891

,8 

14196,

2 

14433

,6 

13469

,8 

13890

,9 

15570

,6 

16665

,4 

18118

,2 

16273,

6 

16273

,5 

федеральный 

бюджет 

              

  

    

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

              

  

    

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

138891

,8 

14196,

2 

14433

,6 

13469

,8 

13890

,9 

15570

,6 

16665

,4 

18118

,2 

16273,

6 

16273,
5 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

              

  

    

Подпрограм

ма 2 

«Управление 

муниципальным 

имуществом» 

Всего, в том числе: 15361,

5 

91,0 302,8 238,5 495,5 364,3 2986,

4 

5413,

0 

2735,0 2735,

0 

федеральный 

бюджет 

              

  

    

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

7270,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1788,

5 

1723,

1 

1879,5 1879,

5 

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

8090,9 91,0 302,8 238,5 495,5 364,3 1197,

9 

3689,

9 

855,5 855,5 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

              

  

    

Всего, в том числе: 2390,3 0,0 222,8 200,0 466,0 304,3 415,4 781,8 0,0 0,0 



69 
 

Основное 

мероприятие 

2.1.1 

Признание прав, 

регулирование 

отношений по 

имуществу для 

муниципальных нужд и 

оптимизация состава 

(структуры) 

муниципального 

имущества МО МР 

«Ижемский» 

федеральный 

бюджет 

              

  

    

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

              

  

    

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

2390,3 0,0 222,8 200,0 466,0 304,3 415,4 781,8 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

              

  

    

Основное 

мероприятие 

2.2.1 

Вовлечение в оборот 

муниципального 

имущества МО МР 

«Ижемский» 

Всего, в том числе: 477,0 91,0 80,0 38,5 29,5 60,0 16,0 62,0 50,0 50,0 

федеральный 

бюджет 

              

  

    

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

              

  

    

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

477,0 91,0 80,0 38,5 29,5 60,0 16,0 62,0 50,0 50,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

              

  

    

Основное 

мероприятие 

2.2.3 

Создание условий для 

функционирования 

муниципальных 

учреждений 

Всего, в том числе: 10486,

5 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2555,

0 

2561,

5 

2685,0 2685,

0 

федеральный 

бюджет 

              

  

    

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

7270,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1788,

5 

1723,

1 

1879,5 1879,

5 
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бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

3215,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 766,5 838,4 805,5 805,5 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,0             

  

    

Основное 

мероприятие 

2.2.4 

Обеспечение 

сохранности, 

надлежащего 

использования и 

эксплуатации 

муниципального 

имущества 

Всего, в том числе: 2007,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2007,

7 

0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

2007,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2007,

7 

0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 

0,0 0,0 

Подпрограм

ма 3 

«Электронный 

муниципалитет» 

Всего, в том числе: 9775,2 1776,3 5371,

3 

346,3 327,8 539,6 1098,

9 

165,0 75,0 75,0 

федеральный 

бюджет 

              

  

    

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

              

  

    

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

9775,2 1776,3 5371,

3 

346,3 327,8 539,6 1098,

9 

165,0 75,0 75,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 
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Основное 

мероприятие 

3.1.1 

Подготовка и 

размещение информации 

в СМИ (печатные СМИ, 

электронные СМИ и 

интернет, радио и 

телевидение 

Всего, в том числе: 1333,2 400,0 160,2 114,8 149,5 140,0 98,7 150,0 60,0 60,0 

федеральный 

бюджет 

              

  

    

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

              

  

    

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

1333,2 400,0 160,2 114,8 149,5 140,0 98,7 150,0 60,0 60,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

              

  

    

Основное 

мероприятие 

3.1.2 

Развитие и поддержка 

актуального состояния 

сайта администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Всего, в том числе: 219,8 100,5 15,0 15,0 17,0 12,0 15,3 15,0 15,0 15,0 

федеральный 

бюджет 

              

  

    

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

              

  

    

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

219,8 100,5 15,0 15,0 17,0 12,0 15,3 15,0 15,0 15,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

              

  

    

Основное 

мероприятие 

3.3.1 

Оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

многофункциональным 

центром предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Всего, в том числе: 6125,8 1005,8 5120,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

              

  

    

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 
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бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

6125,8 1005,8 5120,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

              

  

    

Основное 

мероприятие 

3.4.1. 

Автоматизация и 

модернизация рабочих 

мест специалистов 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» и 

муниципальных 

учреждений, 

осуществляющих работу 

с государственными и 

муниципальными 

информационными 

системами 

Всего, в том числе: 1570,7 200,0 76,1 100,0 0,0 387,6 807,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

              

  

    

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

              

  

    

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

1570,7 200,0 76,1 100,0 0,0 387,6 807,0 0,0 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

              

  

    

Основное 

мероприятие 

3.5.1. 

Обеспечение 

антивирусной защиты 

локальных 

компьютерных сетей 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Всего, в том числе: 217,2 70,0 0,0 0,0 62,3 0,0 84,9 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

              

  

    

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

              

  

    

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

217,2 70,0 0,0 0,0 62,3 0,0 84,9 

0,0 

0,0   

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

              

  

    

Всего, в том числе: 308,5 0,0 0,0 116,5 99,0 0,0 93,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 

3.5.3. 

Обеспечение защиты 

конфиденциальной 

информации в 

информационных 

системах 

федеральный 

бюджет 

              

  

    

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

              

  

    

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

308,5 0,0 0,0 116,5 99,0 0,0 93,0 0,0 0,0   

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

              

  

    

Подпрограм

ма 5 

«Развитие 

муниципальной 

службы в 

муниципальном районе 

«Ижемский»« 

Всего, в том числе: 4,9 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

                    

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

                    

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

4,9 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

              

  

    

Основное 

мероприятие 

5.1.1.  

Организация 

непрерывного 

профессионального 

образования и развития 

работников 

Всего, в том числе: 4,9 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный 

бюджет 

              

  

    

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 
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бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

4,9 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

              

  

    

Подпрограм

ма 6. 

«Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций» 

Всего, в том числе: 1034,4 225,2 402,7 28,5 90,0 90,0 90,0 108,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

                    

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

410,2 125,2 117,0 0,0 40,0 40,0 40,0 48,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

624,2 100,0 285,7 28,5 50,0 50,0 50,0 60,0 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                    

Основное 

мероприятие 

6.1.1. 

Оказание финансовой  

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Всего, в том числе: 1034,4 225,2 402,7 28,5 90,0 90,0 90,0 108,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

              

  

    

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

410,2 125,2 117,0 0,0 40,0 40,0 40,0 48,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

624,2 100,0 285,7 28,5 50,0 50,0 50,0 60,0 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

              

  

    

               ».    
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Приложение № 2 

 к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 19 августа 2021 года № 623 

 

« Приложение № 2 
 

ПОРЯДОК 

предоставления на конкурсной основе субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, зарегистрированным и осуществляющим 

деятельность на территории муниципального образования  

муниципального района «Ижемский» 

 

1. Общие положения о предоставлении субсидий. 

 

1.1.Настоящий Порядок регулирует предоставление на конкурсной основе 

субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям за счет и в 

пределах средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» (далее - МО МР «Ижемский») и республиканского бюджета Республики 

Коми на очередной финансовый год и плановый период на реализацию подпрограммы 

6 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 

муниципальной программы муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» «Муниципальное управление», утвержденной постановлением 

администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1262. 

1.2.Претендовать на получение субсидии в соответствии с настоящим порядком 

могут социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), зарегистрированные в установленном 

порядке в качестве юридических лиц и осуществляющие в соответствии с 

учредительными документами на территории Республики Коми виды деятельности, 

предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» и статьей 4 Закона Республики Коми от 5 декабря 2011 

г. № 127-РЗ «О некоторых вопросах поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций»(далее - СОНКО). 

Участниками конкурса не могут быть: физические лица; коммерческие 

организации; государственные корпорации; государственные компании; политические 

партии; государственные учреждения; муниципальные учреждения; общественные 

объединения, не являющиеся юридическими лицами; некоммерческие организации, 

представители которых являются членами конкурсной комиссии; профессиональные 

союзы; объединения юридических лиц (ассоциации и союзы); специализированные 

организации. 

1.3. Субсидия предоставляется на конкурсной основе (далее – конкурсный отбор) 

СОНКО, осуществляющим свою деятельность на территории МО МР «Ижемский» и 

реализующим проекты по приоритетным направлениям (далее - проекты): 

1) профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства 

(проекты в области профилактики отказов матерей от детей при их рождении, 

содействия устройству детей в семьи, поддержки семей с детьми, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, содействия социальной адаптации воспитанников детских домов 

consultantplus://offline/ref=BF5A9E4C1C79719D97BF2DB19A0B9050BE66F4495DF0FA703ECBCB7D303640060FDB80EC693D2F8785DDDF590BABE9A74F8379C4706068EF9DE7EC79B0uEF
consultantplus://offline/ref=BF5A9E4C1C79719D97BF2DB19A0B9050BE66F4495DF0FA703ECBCB7D303640060FDB80EC693D2F8785DDDF590BABE9A74F8379C4706068EF9DE7EC79B0uEF
consultantplus://offline/ref=A0F28F8A5A2B90F2BA615956B3580D17E6C700751F7F4EC3B6D7DAEFD26872594A9DAFADFDCB4D75A168F06543B0F175B689D704AECDO7M
consultantplus://offline/ref=A0F28F8A5A2B90F2BA61475BA5345313E3C4577F1B79469CE284DCB88D38740C0ADDA9F8BD8B4B20F02CA56B42B8BB24F5C2D805AFC81869B46B6E95CEOCM
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и учреждений интернатного типа, содействия профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, поддержки многодетных семей, потерявших кормильца, 

содействия занятости членов таких семей, предоставления бесплатной информации 

семьям с детьми о формах предоставления помощи); 

2) повышение качества жизни людей пожилого возраста (проекты в области 

оказания услуг социального обслуживания одиноких граждан пожилого возраста, 

социальной поддержки граждан пожилого возраста, помещенных в стационарные 

учреждения социального обслуживания, содействия дополнительному образованию, 

социализации и занятости граждан пожилого возраста); 

3) социальная адаптация инвалидов и их семей (проекты в области оказания услуг 

социального обслуживания инвалидов, содействия занятости инвалидов, поддержки 

семей, воспитывающих детей-инвалидов, содействия развитию инклюзивного 

образования и дополнительного образования инвалидов); 

4) развитие дополнительного образования, научно-технического и 

художественного творчества, массового спорта, краеведческой и экологической 

деятельности (проекты в области создания и развития организаций дополнительного 

образования, кружков, секций, проведения научных экспедиций, разработки, апробации 

и распространения методик гражданского образования, связывающих учебный процесс 

и участие обучающихся в общественно полезной деятельности; реализации повышения 

квалификации специалистов, работающих в данных направлениях; реконструкции и 

строительства спортивных объектов в образовательных организациях; организации 

пропаганды занятий физической культурой и спортом; разработки соответствующих 

современным требованиям методик занятий физической культурой и спортом); 

5) развитие активности молодежи в различных сферах деятельности (проекты в 

области патриотического воспитания молодежи, поддержки молодежи, оказавшейся в 

трудной жизненной ситуации, содействия в организации летнего отдыха и здорового 

образа жизни молодежи, кадрового и информационного обеспечения молодежи, 

содействия в организации труда и занятости молодежи, волонтерской деятельности 

молодежи; допризывной подготовки молодежи); 

6) развитие деятельности в области самоорганизации граждан для осуществления 

собственных инициатив по вопросам местного значения (проекты, направленные на 

улучшение качества жизни населения на отдельно взятой территории Республики Коми, 

а также на повышение активности населения в деятельности территориального 

общественного самоуправления на этой территории); 

7) профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, 

в том числе профилактика употребления психотропных веществ, наркотических 

средств, алкоголя, курения табака, комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, 

страдающих алкогольной зависимостью и зависимостью от наркотического средства 

или психотропного вещества (проекты в области сохранения и укрепления физического, 

психического и духовно-нравственного здоровья человека, популяризации здорового 

образа жизни, предотвращения аддитивного поведения населения, предотвращения 

рецидивов после лечения ранних форм алкоголизма и наркомании, комплексной 

реабилитации и ресоциализации в случаях неоднократных рецидивов); 

8) оказание всесторонней помощи гражданам по обеспечению реализации и 

защиты их прав на приобретение качественных товаров, работ и услуг (проекты в 

области защиты прав потребителей); 

9) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению 

(проекты, направленные на искоренение в обществе коррупционных явлений). 
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1.4. Под проектом понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

направленных на решение конкретных задач, соответствующих учредительным 

документам СОНКО. 

1.5. Главным распорядителем средств бюджета МО МР «Ижемский», 

осуществляющим предоставление субсидии является администрация муниципального 

района «Ижемский» (далее – Главный распорядитель). 

1.6. Организация проведения конкурсного отбора осуществляется отделом 

экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации 

муниципального района «Ижемский» (далее – Организатор конкурсного отбора). 

1.7. Критериями оценки заявок на участие в конкурсном отборе являются: 

1) соответствие конкурсной заявки на участие перечню документации, 

установленному пунктом 2.4 настоящего Порядка; 

2) оценка представленной СОНКО информации в заявке на участие в конкурсном 

отборе в соответствии с пунктом 1.8 настоящего Порядка. 

1.8. Оценка представленной СОНКО информации в заявке на участие в 

конкурсном отборе проектов осуществляется по критериям, указанным в пункте 2.18 

настоящего Порядка. 

1.9. Заключение о признании проектов прошедшими (не прошедшими) 

конкурсный отбор и о возможности (невозможности) предоставления субсидии 

принимается конкурсной комиссией по отбору проектов, созданной администрацией 

муниципального района «Ижемский» (далее - Комиссия). Персональный состав 

Комиссии и регламент ее работы утверждается постановлением администрации 

муниципального района «Ижемский». 

1.10. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - единый портал) при формировании проекта решения о бюджете (проекта 

решения о внесении изменений в решение о бюджете) (при наличии технической 

возможности). 

 

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий 

 

2.1. Способом проведения отбора является конкурс, который проводится при 

определении получателя субсидии исходя из наилучших условий достижения 

результатов, в целях достижения которых предоставляется субсидия. 

2.2. Объявление о проведении конкурсного отбора размещается на едином 

портале и на официальном сайте главного распорядителя в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.admizhma.ruне позднее 5 

рабочих дней до начала приема заявок на конкурсный отбор,содержащее следующее: 

а) сроки проведения конкурсного отбора (даты и времени начала (окончания) 

подачи (приема) заявок на участие в конкурсном отборе), которые не могут быть меньше 

30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора; 

б) наименование, места нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты 

организатора конкурсного отбора; 

в) цели предоставления субсидии и результатов предоставления субсидии; 

г) доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается 

проведение отбора; 

consultantplus://offline/ref=D367C818D20165172F867D5D8D8DEAF845B17F2507CCB4A89B9AD69A0F5DF94311574053B826D8E8073A88D41992167217017D44DB48AB726A58D4E0O4hAN
consultantplus://offline/ref=D367C818D20165172F867D5D8D8DEAF845B17F2507CCB4A89B9AD69A0F5DF94311574053B826D8E8073A88D81692167217017D44DB48AB726A58D4E0O4hAN
consultantplus://offline/ref=F502E02D8571961DB7BF15C6B1C56F2103FBC419A488A59CF0375081EBF95AB5F3292419B2BDA6BBB56B7C4F0D0736935757A4EBCF18EC1BAAD8737Cj8x3L
http://www.admizhma.ru/
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д) требования к участникам конкурсного отбора в соответствии спунктом 2.3. 

настоящего Порядка и перечень документов, представляемых участниками конкурсадля 

подтверждения их соответствия указанным требованиям; 

е) порядок подачи заявок участниками конкурсного отбораи требований, 

предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками конкурсного 

отборав соответствии спунктами 2.4- 2.11настоящего Порядка; 

ж) порядок отзыва заявок,порядок возврата заявок, определяющий в том числе 

основания для возврата заявок, порядок внесения изменений в заявки, в соответствии с 

пунктами 2.12, 2.13 настоящего Порядка; 

з) правила рассмотрения и оценки заявок участников конкурсного отбора в 

соответствии с пунктом 2.13 настоящего Порядка; 

и) порядок предоставления участникам конкурсного отбора разъяснений 

положений объявления о проведении конкурсного отбора, даты начала и окончания 

срока такого предоставления; 

к) срока, в течение которого победитель (победители) конкурсного отбора должен 

(должны) подписать соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с пунктом 

3.5 настоящего Порядка; 

л) условий признания победителя (победителей) конкурсного отбора 

уклонившимся (уклонившимися) от заключения соглашения в соответствии с пунктом 

3.4 настоящего Порядка; 

м) даты размещения результатов конкурсного отбора на едином портале и на 

официальном сайте главного распорядителя в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего 

за днем определения победителя конкурсного отбора. 

2.3. Для участия в конкурсном отборе СОНКО на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурсного отбора, 

должна соответствовать одновременно следующим требованиям: 

1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет МО МР 

«Ижемский» в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 

просроченная задолженность перед бюджетом МО МР «Ижемский», в соответствии с 

правовым актом;  

3) не находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 

форме присоединения к некоммерческой организации другого юридического лица), 

ликвидации, в отношении не введена процедура банкротства, деятельность 

некоммерческой организации не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

4) не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 

(территория), включенное 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 совокупности 

превышает 50 процентов; 
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5) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 

лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 

бухгалтере; 

6) не получает средства из бюджета МО МР «Ижемский» на основании иных 

нормативных правовых актов администрации муниципального района «Ижемский» на 

цели, установленные в пункте 1.3 настоящего Порядка; 

7) внесение собственного вклада в реализацию мероприятий, предусмотренных 

проектом, в размере не менее 5 процентов от общей суммы расходов на реализацию 

проекта (далее - собственный вклад). 

Собственный вклад включает: целевые денежные поступления, источником 

которых не являются средства консолидированного бюджета Республики Коми; 

денежная оценка используемого имущества, имущественных прав, безвозмездно 

полученных работ и выполненных услуг, труда добровольцев. 

Ответственность за соблюдение вышеуказанных положений и достоверность 

представляемых сведений несет СОНКО в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.4. Для получения субсидии СОНКО в сроки, указанные в объявлении о 

проведении отбора, опубликованном в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка, 

представляет в адрес организатора конкурсного отбора заявку, которая должна включать 

следующие документы: 

1) заявку на участие в конкурсном отборе проектов согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку; 

2) копию Устава СОНКОв редакции, действующей на день подачи заявки, 

заверенную подписью руководителя (председателя) и печатью СО НКО; 

3) копию утвержденного СОНКО проекта, направленного на осуществление 

мероприятий по приоритетным направлениям, указаннымв 1.3 настоящего Порядка,по 

форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

4) опись представленных документов (приложение №1 к заявке на 

предоставление субсидии); 

5) согласие на публикацию (размещение) на едином портале и на официальном 

сайте администрации муниципального района «Ижемский» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о СОНКО, о подаваемой заявке, 

иной информации о СОНКО, связанной с соответствующим конкурсным отбором 

(приложение №2 к заявке на предоставление субсидии). А также согласие на обработку 

персональных данных (для физического лица) согласно приложению №3 к заявке на 

предоставление субсидии. 

2.5. Если информация (в том числе документы), включенная в состав заявки на 

участие в конкурсном отборе, содержит персональные данные, в состав заявки должны 

быть включены согласия субъектов этих данных на их обработку, соответствующую 

условиям отбора. В противном случае включение в состав заявки на участие в 

конкурсном отборе информации, содержащей персональные данные, не допускается. 

2.6. СОНКО вправе по собственной инициативе представить с заявкой: 

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не 

ранее чем за три месяца до начала срока приема заявок на участие в конкурсном отборе; 

2) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной 

приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 20.01.2017 № 

consultantplus://offline/ref=1CBE49399832A3A8924B78456BA8CB00DDEBC99DEC919222472645B52DDA564B09B6EFBAC4E1FE35169A3AFAE14DD064CB02A3E9FD4645DFB248561C51FAO
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ММВ-7-8/20@, сформированную на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется проведение конкурсного отбора; 

3) справку регионального отделения Фонда социального страхования Российской 

Федерации по Республике Коми или его территориальных органов об исполнении 

некоммерческой организацией обязательств по уплате страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, сформированную на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурсного отбора. 

В случае непредставления вышеуказанных документов СОНКО по собственной 

инициативе, организатор конкурсного отбора в течение 5 рабочих дней с даты 

окончания приема заявок на конкурсный отбор запрашивает указанные сведения в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия в организациях, 

уполномоченных на выдачу данных документов. 

2.7. Ответственность за правильность оформления, достоверность, полноту, 

актуальность представленных документов несет СОНКО. 

2.8. Заявка и документы, представленные по истечении срока подачи заявок, 

указанного в объявлении о проведении конкурсного отбора, не принимаются и не 

рассматриваются. 

2.9 СОНКО может подать только одну заявку, в составе которой для участия в 

конкурсном отборе представляется только один проект по приоритетным направлениям, 

указанным в пункте 1.3 настоящего Порядка. 

2.10. Документы, указанные в пунктах 2.4 - 2.6 настоящего Порядка должны быть 

сброшюрованы в одну папку (первыми должны быть подшиты опись и заявка), 

пронумерованы (с единой нумерацией для всего пакета документов, то есть 1, 2, 3, 4 и 

т.д.). 

Заявка представляется СОНКО (ее доверенным лицом) на бумажном носителе 

непосредственно организатору конкурсного отбора или направляется ему через 

организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции. 

2.11. Организатор конкурсного отбора в день поступления заявки и документов, 

представленных СОНКО, производит их регистрацию в журнале учета заявок на участие 

в конкурсном отборе.  

При направлении заявки на участие в конкурсном отборе через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, 

организатор конкурсного отбора регистрирует ее в день поступления в журнале учета 

заявок на участие в конкурсном отборе и направляет СОНКО расписку в получении 

заявки по указанному в заявке почтовому адресу в течение 2 рабочих дней со дня 

регистрации организатором конкурсного отбора заявки и документов. 

2.12. СОНКО вправе отказаться от участия в конкурсном отборе путем 

направления организатору конкурсного отбора соответствующего обращения. При этом 

представленная заявка СОНКО не возвращается. 

2.13. Организатор конкурсного отбора в течение 7 рабочих дней со дня 

регистрации заявки проводит предварительную проверку на соответствие СОНКО 

требованиям, установленным пунктами1.2, 2.2, 2.3 настоящего Порядка, а также 

проверяет полноту (комплектность) документов, оформление заявки, представленной 

СОНКО, на соответствие требованиям и срокам представления, установленным в 

объявлении о проведении конкурсного отбора. 

 Основаниями для отклонения заявки к участию в конкурсном отборе на стадии 

рассмотрения и оценки заявки являются: 
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1) несоответствие представленных СОНКО документов требованиям, 

установленным пунктами 1.2, 2.2, 2.3настоящего Порядка; 

2) непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов; 

3) недостоверность представленной СОНКО информации. 

Письменное уведомление о не допуске СОНКО к участию в конкурсном отборе 

направляется СОНКО организатором конкурсного отбора в течение 7 рабочих дней со 

дня регистрации организатором конкурсного отбора заявки. 

2.14. СОНКО, в отношении которой вынесено уведомление о не допуске ее к 

участию в конкурсном отборе, после получения письменного уведомления вправе 

обратиться повторно после устранения причин, послуживших основанием для 

вынесения данного уведомления, в порядке и сроки, указанные в объявлении о 

проведении конкурсного отбора. 

2.15. Не может являться основанием для отклонения заявки СОНКО к участию в 

конкурсном отборе и отказе в предоставлении субсидии наличие в заявке описок, 

опечаток, орфографических и арифметических ошибок. 

2.16. Размер субсидии для СОНКО не может превышать 60 тысяч рублей. 

2.17. Организатор конкурсного отбора в срок не более 10 рабочих дней со дня 

окончания срока приема заявок направляет в Комиссию заявки и документы СОНКО, 

допущенные к участию в конкурсном отборе. 

2.18. Заседание комиссии проводится не позднее 20 рабочих дней со дня 

окончания приема заявок на получение субсидии. В случае если 20 рабочим днем 

является нерабочий день, заседание комиссии переносится на первый рабочий день. 

Комиссия проводит оценку эффективности проекта. Каждый член комиссии, 

присутствующий на заседании комиссии, оценивает по критериям, представленным в 

таблице: 

№ 

п/п 

Критерии Методика оценивания Максимал

ьный балл 

1. Наличие у СОНКО 

материально-

технических ресурсов, 

в том числе 

необходимых для 

реализации проекта 

- отсутствуют - 0 баллов; 

- наличие оборудования - 1 балл; 

- наличие договора (соглашения) об 

аренде или пользовании помещением - 2 

балла; 

- наличие собственного помещения - 3 

балла; 

- наличие договора (соглашения) об 

аренде или пользовании помещением и 

оборудованием - 4 балла; 

- наличие собственного помещения и 

оборудования - 5 баллов 

5 

2. Информационная 

открытость СОНКО 

- отсутствуют сайт, страница в 

социальных сетях - 0 баллов; 

- наличие страницы в социальных сетях - 

3 балла; 

- наличие сайта - 4 баллов; 

- наличие сайта и страницы в социальных 

сетях - 5 баллов 

5 
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3. Участие СОНКО в 

мероприятиях 

различного уровня в 

предыдущем году 

- не участвовала - 0 баллов; 

- участие в мероприятиях, проведенных в 

МО МР «Ижемский» - 1 балл; 

- участие в региональных мероприятиях, 

проведенных на территории Республики 

Коми - 2 балла; 

- участие в межрегиональных 

мероприятиях - 3 балла; 

- участие во всероссийских мероприятиях 

- 4 балла; 

- участие во всероссийских и 

международных мероприятиях - 5 баллов 

5 

4. Количество волонтеров 

и (или) добровольцев, 

привлеченных к 

деятельности СОНКО 

за предыдущий год: 

- не привлекались - 0 баллов; 

- до 5 человек - 2 балла; 

- от 6 до 10 человек - 3 балла; 

- от 11 до 15 человек - 4 балла; 

- от 16 и выше  - 5 баллов 

5 

5. Количество 

привлекаемых 

волонтеров для 

реализации проекта 

- не привлекаются - 0 баллов; 

- до 5 человек - 2 балла; 

- от 6 до 10 человек - 3 балла; 

- от 11 до 15 человек - 4 балла; 

- от 16 и выше  - 5 баллов 

5 

6. Соответствие проекта 

приоритетным 

направлениям 

конкурсного отбора 

- не соответствует - 0 баллов; 

- соответствует - 5 баллов 

5 

7. Количество 

реализованных 

проектов в 

предыдущем году 

- не реализовывались - 0 баллов; 

- реализован 1 проект - 3 балла; 

- реализовано 2 проекта - 4 балла; 

- реализовано свыше 3 проектов - 5 

баллов 

5 

8. Доля 

софинансирования 

мероприятий проекта 

за счет собственных 

средств, от общей 

суммы расходов на 

реализацию всех 

мероприятий проекта 

- 5% - 3 балла; 

- 6 - 10% - 4 балла; 

- свыше 11% - 5 баллов; 

 

5 

9. Реалистичность 

показателей 

результативности, 

соответствие задачам 

- нереалистично - 0 баллов; 

- реалистично - 3 балла 

3 
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10. Соответствие 

ожидаемых 

результатов 

мероприятиям 

- не соответствует - 0 баллов; 

- соответствует - 3 балла 

3 

11. Наличие опыта по 

реализации 

мероприятий, 

указанных в проекте 

- отсутствие опыта - 0 баллов; 

- наличие опыта - 3 балла 

3 

12. Наличие опыта 

использования целевых 

поступлений 

- отсутствие опыта - 0 баллов; 

- наличие опыта - 3 балла 

3 

13. Актуальность проекта - неактуально - 0 баллов; 

- актуально - 3 балла 

3 

 

В ходе заседания Комиссия выполняет расчет среднего балла заявки. Для этого 

сумма баллов, выставленных членами конкурсной комиссии каждой заявке, делится на 

число членов конкурсной Комиссии, рассматривающих указанную заявку. 

2.19. Конкурсная комиссия принимает решение о предоставлении субсидии при 

условии, что средний балл заявки составляет 40 и более баллов. 

2.20. На основе баллов, полученных каждой заявкой, формируется рейтинг 

проектов СОНКО, в котором СОНКО, получившие наибольшее количество баллов, 

получают более высокий рейтинг. 

Средства выделяются первой в рейтинге СОНКО в объеме, необходимом для 

реализации проекта в соответствии с заявкой СОНКО с учетом ограничений, 

установленных пунктом 2.16 настоящего Порядка. 

2.21. После определения суммы средств первой в рейтинге СОНКО и наличия 

нераспределенного остатка средств, предназначенных на поддержку, и проектов в 

рейтинге выбирается следующий проект и определяется сумма, необходимая для 

реализации проекта, пропорционально между СОНКО.  

На основании значения среднего балла, полученного по результатам оценки 

заявок на участие в конкурсном отборе, формируется список победителей конкурсного 

отбора, определяется размер субсидии каждому победителю конкурсного отбора 

(определяется исходя из объема средств, предусмотренных решением о бюджете МО 

МР «Ижемский»  на очередной финансовый год, в части предоставления 

муниципальной финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям; количества победителей конкурсного отбора социальных проектов; 

планируемых расходов (сметы), указываемых некоммерческой организацией при 

обосновании размера субсидии, а также исходя из пункта 2.16 настоящего Порядка). 

Результат формирования списка победителей и размера предоставляемой субсидии 

фиксируется в сводной ведомости согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

2.21. Решение конкурсной комиссии об утверждении списка победителей 

конкурсного отбора оформляется в день заседания комиссии протоколом, который 

подписывается председателем комиссии, а в его отсутствие - заместителем 

председателя, секретарем комиссии и всеми членами комиссии. 

2.22. Организатор конкурсного отбора на основании протокола конкурсной 

комиссии не позднее 3 рабочих дней со дня рассмотрения комиссией заявок 
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разрабатывает проект постановления администрации муниципального района 

«Ижемский» о результатах состоявшегося конкурсного отбора для направления его на 

утверждение главе муниципального района - руководителю администрации. 

2.23. Итоги конкурса размещаются организатором конкурсного отбора на едином 

портале и на официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский» 

не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя 

конкурсного отбора, где указывается: 

дата, время и место проведения рассмотрения и оценки заявок; 

информация о СОНКО, заявки которых были рассмотрены; 

информация о СОНКО, заявки которых были отклонены, с указанием причин их 

отклонения, в том числе с указанием пунктов настоящего Порядка, которым не 

соответствуют такие заявки; 

последовательность оценки заявок, присвоенные заявкам значения по каждому из 

предусмотренных критериев оценки заявок, принятое на основании результатов оценки 

указанных предложений решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров; 

наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается 

соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии. 

2.24. Основаниями для отклонения заявок на стадии рассмотрения и оценки 

заявок являются: 

- несоответствие СОНКО требованиям, установленным в объявлении о 

проведении конкурсного отбора; 

- несоответствие представленных заявки и документов требованиям к заявкам, 

установленным в объявлении о проведении конкурсного отбора; 

- недостоверность представленной СОНКО информации, в том числе информации 

о месте нахождения и адресе юридического лица; 

- подача СОНКО заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи 

заявок. 

2.25. За счет предоставленной субсидии СОНКО запрещается осуществлять 

следующие расходы: 

- расходы,  связанные  с  осуществлением  предпринимательской  деятельности и  

оказанием финансовой помощи коммерческим организациям, единственным 

учредителем которых является СОНКО, а также всех видов помощи иным 

коммерческим организациям; 

- расходы на поддержку политических партий и избирательных кампаний; 

- расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований; 

- расходы по уплате штрафов; 

- расходы на оказание материальной помощи, а также платных услуг населению; 

- расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции; 

- расходы, связанные с  осуществлением  деятельности,  напрямую  не  связанной  

с программами (проектами); 

- приобретение  средств  иностранной  валюты,  за  исключением   операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 

при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления 

субсидий, определенных настоящим Порядком. 

 

3.Условия и порядок предоставления субсидий. 
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3.1. Организатор конкурсного отбора в течение 5 рабочих дней со дня подписания 

постановления администрации муниципального района «Ижемский» об утверждении 

списка победителей конкурсного отбора направляет победителям конкурсного отбора 

проекты соглашений о предоставлении субсидий, в которых предусматривается: 

1) цель и сроки предоставления субсидии; 

2) размер предоставляемой субсидии; 

3) сроки использования субсидии; 

4) обязательства СОНКО по соблюдению сметы планируемых затрат на 

реализацию проекта; 

5) обязательства СОНКО по финансированию мероприятий проекта за счет 

собственных средств, источником которых являются внебюджетные средства, в размере 

не менее 5 процентов общей суммы расходов на реализацию всех мероприятий проекта; 

6) порядок, форма и сроки представления получателем субсидии отчетности об 

использовании субсидии; 

7) счета, на которые перечисляется субсидия, с учетом положений, 

установленных бюджетным законодательством Российской Федерации; 

8) порядок возврата субсидии в случае ее нецелевого использования или 

неиспользования в установленные сроки; 

9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 

В соглашение в обязательном порядке включаются следующие условия: 

- согласие СОНКО на осуществление главным распорядителем и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии; 

- запрет приобретения СОНКО за счет полученной субсидии иностранной 

валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 

также связанных с достижением цели предоставления субсидии, указанной в пункте 1.3 

настоящего Порядка. 

3.2. Субсидии подлежат возврату в бюджет МО МР «Ижемский» в случаях: 

а) нецелевого использования средств; 

б) неисполнения обязательства СОНКО по внесению собственного вклада; 

в) несоблюдения сметы планируемых затрат на реализацию проекта за счет 

средств субсидии из бюджета МО МР «Ижемский», а также собственного вклада в 

реализацию мероприятий проекта; 

г) неисполнения мероприятий проекта в сроки, установленные соглашением о 

предоставлении субсидии; 

д) приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 

Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 

сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 

предоставления субсидий, определенных  пунктом 1.3 настоящего Порядка; 

е) недостижения показателей результативности проекта, установленных 

соглашением о предоставлении субсидии. 

В случае выявления главным распорядителем нарушений условий соглашения о 

предоставлении субсидии, невыполнения или ненадлежащего исполнения СОНКО 

обязательств по соглашению о предоставлении субсидии главный распорядитель 

составляет и в течение 5 рабочих дней со дня выявления указанных в настоящем пункте 

фактов направляет СОНКО акт о нарушении условий соглашения о предоставлении 

consultantplus://offline/ref=CACFF93DF5C934D7A94D7AD90C9B4662EAE2ED0F0C3FA2C02E8BE61B7F1DA3CDB356C55D099DDD00BD3DAA26445B969094F6D69E27D36EDECAC4C656mBRCP
consultantplus://offline/ref=CACFF93DF5C934D7A94D7AD90C9B4662EAE2ED0F0C3FA2C02E8BE61B7F1DA3CDB356C55D099DDD00BD3DAA26445B969094F6D69E27D36EDECAC4C656mBRCP


86 
 

субсидии (далее - Акт), в котором указываются выявленные нарушения и сроки их 

устранения. 

В случае неустраненияСОНКО нарушений в сроки, указанные в Акте, субсидия 

подлежит возврату в бюджет МО МР «Ижемский». 

Возврат субсидии осуществляется на основании решения главного 

распорядителя, которое оформляется постановлением администрации муниципального 

района «Ижемский». 

3.3. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке. 

Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней со дня вынесения решения 

о возврате субсидии в бюджет МО МР «Ижемский» направляет СОНКО требование о 

возврате субсидии, содержащее причину, повлекшую принятие решения о возврате 

субсидии, сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, по 

которому должен быть осуществлен возврат субсидии, реквизиты лицевого счета, на 

который должны быть перечислены средства. 

Требование о возврате субсидии направляется заказным письмом с уведомлением 

в адрес СОНКО, указанный в соглашении о предоставлении субсидии. 

СОНКО обязан осуществить возврат субсидии в течение тридцати календарных 

дней со дня получения требования. 

В случае неисполнения СОНКО требования о возврате субсидии в установленный 

абзацем четыре настоящего пункта срок субсидия подлежит взысканию в судебном 

порядке. 

В случае если СОНКО при реализации мероприятий проекта использовал не всю 

сумму полученной субсидии, СОНКО осуществляет возврат полученной субсидии в 

части не использованных на реализацию мероприятий проекта средств субсидии в 

бюджет МО МР «Ижемский» не позднее 30 календарных дней со дня окончания 

реализации проекта. 

3.4. В случае отказа победителя конкурсного отбора от заключения соглашения о 

предоставлении субсидии распределение оставшихся средств субсидии осуществляется 

в следующем порядке: 

остаток субсидии направляется СОНКО, проект которого получил наивысший 

итоговый балл (первое рейтинговое место), в размере, позволяющем выделить 

запрашиваемую сумму субсидии в полном объеме. 

После определения суммы средств на конкретный проект и наличия 

нераспределенного остатка средств, предназначенных на поддержку, и проектов в 

рейтинге выбирается следующий проект и определяется сумма в соответствии с пунктом 

2.21 настоящего Порядка. 

3.5. Соглашения о предоставлении субсидии подписываются обеими сторонами 

не позднее 10 рабочих дней содня подписания постановления главой муниципального 

района - руководителем администрации об утверждении списка победителей 

конкурсного отбора. 

Типовая форма соглашения утверждается приказом Финансового управления 

администрации муниципального района «Ижемский». При необходимости может 

заключаться дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное 

соглашение о расторжении соглашения. 

3.6. В случае изменений у одной из сторон соглашения юридического адреса или 

банковских реквизитов она обязана письменно в течение 5 дней информировать об этом 

другую сторону. 

В случае нарушения Получателем субсидии порядка, целей и условий 

предоставления субсидии, установленных Порядком, соглашением, главный 

consultantplus://offline/ref=F1EDFB96756A66861E6887A1021C20088035033F0E12C510D8208081596D6BB0E1B35AD86E6B871C88CC138EF2C9C200C28549F1B1A06457E040EFDBe7WBP
consultantplus://offline/ref=F1EDFB96756A66861E6887A1021C20088035033F0E12C510D8208081596D6BB0E1B35AD86E6B871C88CC138EF2C9C200C28549F1B1A06457E040EFDBe7WBP


87 
 

распорядитель расторгает соглашение в одностороннем порядке путем направления 

уведомления Получателю субсидии. 

Расторжение соглашения Получателем субсидии в одностороннем порядке 

запрещается. 

Перечисленные в настоящем пункте обстоятельства, в том числе уменьшение 

главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление субсидии, являются основаниями для внесения изменений в 

соглашение. 

Изменения оформляются в виде дополнительного соглашения, которое является 

его неотъемлемой частью. 

3.7. Планируемые количественные и качественные показатели оценки 

эффективности использования субсидии определяются соглашением. 

Оценка эффективности использования субсидии осуществляется организатором 

конкурса путем сравнения, установленных соглашением и фактически достигнутых по 

итогам отчетного периода следующих показателей, необходимых для достижения 

результатов предоставления субсидии: 

- количество добровольцев, привлеченных социально ориентированной 

некоммерческой организацией к реализации проекта, человек; 

- охват граждан, принявших участие в мероприятиях в рамках реализации 

проекта, человек; 

- количество информации, размещенной в социальных сетях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и/или в средствах массовой информации, 

единиц. 

Оценка эффективности использования субсидии определяется исходя из 

предоставленной отчетности по формам, установленным в пунктах 4.1 - 4.2 настоящего 

Порядка. 

3.8. Главный распорядитель перечисляет субсидию получателю субсидии в 

течение 10 рабочих дней со дня подписания соглашения. 

Субсидия должна быть использована в сроки, предусмотренные соглашением, с 

учетом сроков реализации проектов. 

За счет субсидий СОНКО вправе осуществлять в соответствии с проектами 

следующие расходы на свое содержание и ведение уставной деятельности: 

1) оплата труда физических лиц, участвующих в реализации проекта, за 

исключением административного персонала;  

2) оплата товаров, работ, услуг; 

3) арендная плата; 

4) оплата командировочных расходов, за исключением административного 

персонала. 

Получатель субсидии вправе вносить поправки в смету планируемых затрат на 

реализацию проекта по фактически понесенным затратам с приложением 

подтверждающих документов. При этом перераспределение средств осуществляется в 

пределах общего объема субсидии, предоставленной из бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский». 

Получатель субсидии представляет ходатайство о внесении поправок в смету 

затрат на имя председателя конкурсной комиссии с приложением подтверждающих 

документов. 
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4. Требования к отчетности. 

 

4.1. Получатель субсидии обязан предоставить главному распорядителю отчет о 

целевом расходовании субсидии и объемах софинансирования за счет собственных 

средств по форме, установленной приложением 4 настоящего Порядка, с приложением 

подтверждающих документов в сроки, указанные в пункте 4.3 настоящего Порядка. 

 4.2. Получатель субсидии предоставляет организатору конкурсного отбора отчет 

о реализации проекта по форме, установленной приложением 5 настоящего Порядка, с 

приложением копий документов и иных материалов (фото-, видеоматериалы, печатная 

продукция, информация, размещенная в сети «Интернет»), подтверждающих 

информацию, отраженную в отчете. 

4.3. Отчеты предоставляются независимо от наличия в отчетном периоде 

расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и/или 

достижения (недостижения) значений показателей результативности проекта, и/или 

расходов, источником финансового обеспечения которых является собственный вклад в 

реализацию мероприятий проекта, один раз в полугодие, но не позднее 5 июля и 25 

декабря текущего года реализации проекта. 

4.4 Отчет не предоставляется, если в последних представленных получателем 

отчетах содержится информация о полном расходовании средств, источником которых 

является субсидия, и о достижении всех значений показателей результативности 

реализации проекта. 

 

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий 

и ответственность за их нарушение. 

 

5.1. Главный распорядитель и органы муниципального финансового контроля 

администрации муниципального района «Ижемский» осуществляют обязательную 

проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, 

установленных настоящим Порядком, в порядке и в сроки, установленные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

5.2. Возврат средств субсидий в бюджет МО МР «Ижемский» осуществляется, в 

случае нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка установленных при 

предоставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных 

главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля, а также в 

случае недостижения значений результатов и показателей, указанных в пункте 3.7 

настоящего Порядка. 

5.3. Мониторинг реализации проектов, а также оценку показателей 

результативности и эффективности проекта, проверку отчета, в котором содержится 

информация о полном расходовании средств, источником которых является субсидия, и 

о достижении всех значений показателей результативности реализации проекта 

осуществляет организатор конкурсного отбора. 

5.4. Получатели субсидии несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за предоставление недостоверных сведений 

и документов (т.е. представленные сведения не соответствуют действительности или 

содержат неправильную, искаженную информацию). 
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Приложение № 1 

к Порядку предоставления на 

конкурсной основе субсидий  

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

зарегистрированным и осуществляющим  

деятельность на территории  

муниципального образования  

муниципального района «Ижемский» 
 

 

Заявка 

на участие в конкурсном отборе проектов 

социально ориентированных некоммерческих организаций 

для предоставления субсидии из бюджета  

муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

 

 

(полное наименование некоммерческой организации) 

Сокращенное наименование некоммерческой 

организации 

 

Организационно-правовая форма  

Дата регистрации (при создании до 01 июля 

2002 года) 

 

Дата внесения записи о создании в Единый 

государственный реестр юридических лиц (при 

создании после 01 июля 2002 года) 

 

Основной государственный регистрационный 

номер 

 

Код по общероссийскому классификатору 

продукции (ОКПО) 

 

Код(ы) по общероссийскому классификатору 

внешнеэкономической деятельности (ОКВЭД) 

 

Индивидуальный номер налогоплательщика 

(ИНН) 

 

Код причины постановки на учет (КПП)  

Номер расчетного счета  

Наименование банка  

Банковский идентификационный код (БИК)  

Номер корреспондентского счета  
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Адрес (место нахождения) постоянно 

действующего органа некоммерческой 

организации 

 

Почтовый адрес  

Телефон  

Сайт и/или наличие страницы в социальной 

сети в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 

Наличие материально-технических ресурсов, в 

том числе необходимых для реализации 

проекта 

 

Участие организации в мероприятиях 

различного уровня в предыдущем году 

 

Количество волонтеров и (или) добровольцев, 

привлеченных к деятельности организации за 

предыдущий год 

 

Количество привлекаемых волонтеров для 

реализации проекта, для финансового 

обеспечения которого запрашивается субсидия 

 

Количество реализованных проектов 

организацией в предыдущем году 

 

Наличие опыта у организации по реализации 

мероприятий, указанных в проекте, для 

финансового обеспечения которых 

запрашивается субсидия 

 

Адрес электронной почты  

Наименование должности руководителя  

Фамилия, имя, отчество руководителя  

Численность работников  

Численность добровольцев  

Численность учредителей (участников, членов)  

Общая сумма денежных средств, полученных 

некоммерческой организацией в предыдущем 

году, из них: 

 

- взносы учредителей (участников, членов)  

- гранты и пожертвования юридических лиц  

- пожертвования физических лиц  
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- средства, предоставленные из федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов 

 

Информация о видах деятельности, осуществляемых некоммерческой организацией: 

 

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в 

составе заявки на участие в конкурсном отборе социально ориентированных 

некоммерческих организаций для предоставления субсидии, подтверждаю. 

С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии ознакомлен(а) и 

согласен(а). 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», содержание действий по обработке 

персональных данных, необходимость их выполнения мне понятны. 

     

(наименование должности руководителя 

некоммерческой организации) 

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

 «__» ____________ 20__ г. М.П. 
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Приложение № 1 

к Заявке на участие в конкурсном отборе  

проектов социально ориентированных  

некоммерческих организаций для  

предоставления субсидии из бюджета  

муниципального образования муниципального 

 района «Ижемский» 

 

ОПИСЬ 

представленных документов, входящих в состав заявки 

на участие в конкурсном отборе социально ориентированных 

некоммерческих организаций для предоставления субсидии 
 

№ 

 п/п 

Наименование документа Количество листов 

   

   

   

   

   

   

 

     

(Должностное лицо)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

М.П.    «___» __________ 20__ г. 

 

     

(Должностное лицо 

организатора конкурсного 

отбора, принявшего заявку) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

    «___» __________ 20__ г. 
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Приложение № 2 

к Заявке на участие в конкурсном отборе  

проектов социально ориентированных  

некоммерческих организаций для  

предоставления субсидии из бюджета  

муниципального образования муниципального 

 района «Ижемский» 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на размещение в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации об участнике конкурсного отбора, 

о подаваемом участником конкурсного отбора заявке, иной 

информации об участнике конкурсного отбора, связанной 

с соответствующим конкурсным отбором 
 

 

 

Я, ____________________________________________________________________ 

 Настоящим        даю        согласие        на       размещение       винформационно-

телекоммуникационной    сети «Интернет»    информации   об 

__________________________________________________________________________, 
(наименование юридического лица) 

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя организации, ИНН) 

 

как участнике конкурсного отбора на предоставлениегосударственной/муниципальной 

поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в форме субсидии 

__________________________________________________________________________, 

о   подаваемой заявке и иной информации, связанной с предоставлением муниципальной   

поддержки и соответствующим конкурснымотбором. 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания. 

 

 

Руководитель:   ___________    _______________________ 
 (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

 

МП 

 

«___» ____________ 20__ г. 
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Приложение № 3 

к Заявке на участие в конкурсном отборе  

проектов социально ориентированных  

некоммерческих организаций для  

предоставления субсидии из бюджета  

муниципального образования муниципального 

 района «Ижемский» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, (далее - Субъект), _______________________________________________, 
                                                 (фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность, _______________ № ____________________ 
                                                                                                       (вид документа)                    (номер документа) 

выдан  _________________________________________________________________ 
                                                                                   (кем и когда) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

даю свое согласие ____________________ муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» на обработку своих персональных данных для 

участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий из бюджета МО МР 

«Ижемский» социально ориентированным некоммерческим организациям. 

Перечень персональных данных, передаваемых на обработку: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- паспортные данные; 

- контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий); 

- фактический адрес проживания; 

- адрес регистрации общественного объединения; 

- прочие. 

1.  Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, то есть    

совершение следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию,  

накопление, хранение,уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание,   блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее 

описание вышеуказанных способов обработки данных приведено  в Федеральном законе 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой  информации  третьим  лицам  в  

случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством. 

2. Настоящее согласие действует бессрочно. 

3. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по 

соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных 

соглашение отзывается письменным заявлением субъекта. 

4.  Субъект по письменному запросу имеет право на получение 

информации,касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 

14Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ). 

 

consultantplus://offline/ref=B98F2D96D27CB39EC8CFBC61818FE747F50C01CB4C91E036831F401CA857371A28965808F2C9F831F54BBCD868X8Y5N
consultantplus://offline/ref=B98F2D96D27CB39EC8CFBC61818FE747F50C01CB4C91E036831F401CA857371A3A960004F3C8E533F75EEA892ED05BFD9A9E1FCB0AEFA244X1Y4N
consultantplus://offline/ref=B98F2D96D27CB39EC8CFBC61818FE747F50C01CB4C91E036831F401CA857371A3A960004F3C8E533F75EEA892ED05BFD9A9E1FCB0AEFA244X1Y4N
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«___»______________ 20__ г. _____________ ____________________________ 
                                                                                                        (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

Подтверждаю,   что  ознакомлен(а)  с  положениями  Федерального  закона от  27.07.2006  

№  152-ФЗ  «О  персональных  данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

 

«___»______________ 20__ г.           _____________      ____________________ 
                                                                                         (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 

consultantplus://offline/ref=B98F2D96D27CB39EC8CFBC61818FE747F50C01CB4C91E036831F401CA857371A28965808F2C9F831F54BBCD868X8Y5N
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Приложение 2 

к Порядку предоставления на 

конкурсной основе субсидий  

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

зарегистрированным и осуществляющим  

деятельность на территории  

муниципального образования  

муниципального района «Ижемский» 

 

 

Структура проекта социально ориентированных некоммерческих организаций 

 для участия в конкурсном отборе проектов социально ориентированных  

некоммерческих организаций на получение субсидии из бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский»  

 

Структура проекта должна включать следующие разделы: 

Раздел 1. Титульный лист проекта. 

Раздел 2. Текстовая часть проекта. 

2.1. Текущее состояние реализации проекта. 

2.2. Цель (цели) и задачи проекта. 

2.3. Основные мероприятия и сроки реализации проекта. 

2.4. Ресурсное обеспечение проекта. 

2.5. Ожидаемые результаты реализации проекта. 

Раздел 3. Смета планируемых затрат на реализацию проекта. 

Раздел 4. Показатели результативности реализации проекта. 

В проект также может быть включена другая информация, относящаяся к проекту. 

 

Рекомендации к разработке проекта: 

Раздел 1. Титульный лист проекта. 

Содержит наименование проекта, сведения об организации-заявителе, дату 

утверждения проекта. 

Раздел 2. Текстовая часть проекта. 

2.1. Текущее состояние реализации проекта. 

Актуальность проекта. Описание ситуации в муниципальном образовании или 

населенном пункте, вызвавшей проблему, которая может быть решена с помощью 

реализации проекта. Можно привести статистические данные. 

2.2. Цель (цели) и задачи проекта. 

Цель проекта - основное направление решения проблемы. 

Цель должна отражать конечные результаты реализации проекта и должна обладать 

следующими свойствами: 

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации проекта); 

конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие 

произвольное или неоднозначное толкование); 

измеримость (достижение цели можно проверить); 

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации проекта); 

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным 

результатам реализации проекта). 
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Задача – результат выполнения мероприятий или осуществления функций, 

направленных на достижение цели (целей) реализации проекта. 

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для 

достижения соответствующей цели. 

2.3. Основные мероприятия и сроки реализации проекта. 

 

№  

п/п 

Наименование и 

содержание мероприятия 

Место и сроки 

проведения 

Целевая аудитория, 

количество участников (чел.) 

    

 

2.4. Ресурсное обеспечение проекта. 

1) Полная стоимость проекта: ___________________________ рублей. 

2) Объем собственных средств, направляемых на реализацию проекта, включая 

денежные средства: ______________________ рублей, в том числе: 

- целевые поступления (пожертвования) от юридических, физических лиц 

___________________________________________________________ 

- оцененная стоимость безвозмездно полученного имущества 

______________________________________________________________ 

- оцененная стоимость безвозмездно выполняемых работ и оказываемых 

услуг___________________________________________________________________ 

- оцененная стоимость труда добровольцев 

___________________________________ 

3) Запрашиваемая сумма субсидии _________________________ рублей. 

4) Имеющиеся материально-технические ресурсы 

_____________________________ 

5) Информационные ресурсы ___________________________________________ 

2.5. Ожидаемые результаты реализации проекта. 

Ожидаемые результаты мероприятий проекта с указанием количественных и (или) 

качественных показателей (количество созданных рабочих мест, охват целевой 

аудитории, количество новых методик или технологий, внедренных в рамках проекта и 

т.д.). 

 

Раздел 3. Смета планируемых затрат на реализацию проекта. 

Смета включает необходимые и достаточные расходы, обусловленные 

содержанием проекта. 

№ 

п/п 

Наименование расходов Всего 

(рублей) 

в т.ч. за счет: Обосновани

е 

(пояснения) субсидии 

(рублей) 

собствен

ных 

средств 

1. Наименование мероприятия 

1.1. оплата труда     

1.2. оплата товаров, работ, услуг     

1.3. арендная плата     
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1.4. оплата жилищно-

коммунальных услуг 

    

... прочие расходы     

 ИТОГО     

2. Наименование мероприятия 

2.1. оплата труда     

2.2. оплата товаров, работ, услуг     

2.3. арендной плате     

2.4. оплата жилищно-

коммунальных услуг 

    

... прочие расходы     

 ИТОГО     

...      

 ВСЕГО     

 

Раздел 4. Показатели результативности реализации проекта. 

Приводятся значения количественных показателей, которые планируется достичь в 

результате реализации мероприятий проекта. 

№ 

п/п 

Показатель результативности Значение 

1.  Количество добровольцев (волонтеров), привлеченных социально 

ориентированной некоммерческой организацией к реализации 

проекта, человек 

 

2.  Охват граждан, принявших участие в мероприятиях в рамках 

реализации проекта, человек 

 

3.  Количество информации, размещенной в социальных сетях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и/или в 

средствах массовой информации, единиц 
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Приложение 3 

к Порядку предоставления на 

конкурсной основе субсидий  

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

зарегистрированным и осуществляющим  

деятельность на территории  

муниципального образования  

муниципального района «Ижемский» 

 

 

Сводная ведомость по проектам 

 

№ 

п/п 

Наименование проекта Итоговый 

балл 

Сумма субсидии для 

выполнения проекта 
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Председатель конкурсной комиссии: 

____________________      

_________________________________________________ 

(подпись)                                                            (расшифровка подписи) 

 

Секретарь конкурсной комиссии: 

____________________      

_________________________________________________ 

      (подпись)                                                             (расшифровка подписи) 

 

Члены конкурсной комиссии: 

____________________      

_________________________________________________ 

      (подпись)                                                              (расшифровка подписи) 

 

____________________      

_________________________________________________ 

      (подпись)                                                              (расшифровка подписи) 

 

____________________      

_________________________________________________ 

      (подпись)                                                              (расшифровка подписи) 
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Приложение 4 

к Порядку предоставления на 

конкурсной основе субсидий  

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

зарегистрированным и осуществляющим  

деятельность на территории  

муниципального образования  

муниципального района  «Ижемский» 
 

ОТЧЕТ 

о целевом использовании средств субсидии из бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский», полученных социально 

ориентированной некоммерческой организацией 
_____________________________________________________ 

(наименование получателя субсидии) 

на реализацию мероприятий Проекта 

______________________________________________________ 

(наименование проекта) 

 

 Отчетный период   

 

Соглашение о предоставлении субсидии социально ориентированной некоммерческой 

организации (далее - соглашение, субсидия) 

Дата заключения (подписания) 

соглашения 

 Номер 

соглашения 

 

 

Информация о социально ориентированной некоммерческой организации - получателе 

субсидии (далее - организация) 

Полное наименование организации в 

соответствии с учредительными 

документами 

 

Сокращенное наименование 

организации 

 

ОГРН/ИНН  

Юридический адрес  

Почтовый адрес  

Адрес электронной почты  

Адрес сайта в сети «Интернет» (при 

наличии) 
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Телефон, факс  

Режим налогообложения  

Приоритетное направление, по 

которому реализуется Проект 

 

 

Краткая информация об исполнении обязательств организации по соглашению 

 

Сумма полученной субсидии (рубли)  Дата получения 

субсидии 

 

Сумма целевого использования 

субсидии (рубли) 

 

Сумма нецелевого использования 

субсидии (рубли), с указанием причины 

нецелевого использования средств 

субсидии 

 

Средства, неизрасходованные на конец 

отчетного периода (рубли) 

 

Сумма субсидии, подлежащая возврату 

в бюджет муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 

(рубли) 

 

Сумма собственного вклада в 

реализацию мероприятий Проекта (в 

соответствии с соглашением) (рубли) 

 

Сумма собственного вклада в 

реализацию мероприятий Проекта, 

внесенная с начала реализации Проекта 

(рубли) 

 

Сумма собственного вклада в 

реализацию мероприятий Проекта, 

невнесенная на конец отчетного 

периода (рубли) 

 

Срок использования средств субсидии в 

соответствии с соглашением 

 

Сведения о мероприятиях, для осуществления которых использована субсидия 

№  

п/п 

Наименование мероприятия, 

краткое описание 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Количество и 

состав 

участников 
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Сведения о целевом использовании средств субсидии из бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский», полученных социально 

ориентированной некоммерческой организацией на реализацию мероприятий Проекта 

 

Реестр расходов, источником финансирования которых является субсидия 

№ Наименование (вид) расходов Сумма 

(рубли) 

Первичные учетные документы, 

подтверждающие 

осуществление расходов 

1 Оплата труда 

1.1    

1.2    

...    

Итого по наименованию (виду) 

расходов 

  

2 Оплата товаров, работ, услуг 

2.1    

2.2    

...    

Итого по наименованию (виду) 

расходов 

  

3 Арендная плата 

3.1    

3.2    

...    

Итого по наименованию (виду) 

расходов 

  

4 Оплата жилищно-коммунальных услуг 

4.1    

4.2    

...    

Итого по наименованию (виду) 

расходов 

  

ВСЕГО   
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Сведения о внесении собственного вклада в реализацию мероприятий Проекта 

 

Реестр расходов, источником финансирования которых является собственный вклад - 

денежные средства 

№ Наименование (вид) расходов Сумма 

(рубли) 

Первичные учетные документы, 

подтверждающие 

осуществление расходов 

1 Оплата труда 

1.1    

1.2    

...    

Итого по наименованию (виду) 

расходов 

  

2 Оплата товаров, работ, услуг 

2.1    

2.2    

...    

Итого по наименованию (виду) 

расходов 

  

3 Арендная плата 

3.1    

3.2    

...    

Итого по наименованию (виду) 

расходов 

  

4 Оплата жилищно-коммунальных услуг 

4.1    

4.2    

...    

Итого по наименованию (виду) 

расходов 

  

ВСЕГО   
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Достоверность информации и целевое использование субсидии из бюджета МОМР 

«Ижемский»  в сумме __________ руб. ___ коп. подтверждаю. 

 

     

(наименование должности руководителя 

социально ориентированной некоммерческой 

организации - получателя субсидии) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

"___" ___________ 202_ г.  М.П.   
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Приложение 5 

к Порядку предоставления на 

конкурсной основе субсидий  

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

зарегистрированным и осуществляющим  

деятельность на территории  

муниципального образования  

муниципального района «Ижемский» 

ОТЧЕТ 

о реализации проекта 

_________________________________________________ 

(наименование проекта) 

социально ориентированной некоммерческой организации 

_________________________________________________ 

(наименование получателя субсидии) 

 

 Отчетный период  

 

Соглашение о предоставлении субсидии социально ориентированной некоммерческой 

организации (далее - соглашение, субсидия) 

Дата заключения (подписания) 

соглашения 

 Номер 

соглашения 

 

Сведения о мероприятиях, для осуществления которых использована субсидия 

№ 

 п/п 

Наименование мероприятия, 

краткое описание 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Количество и 

состав 

участников 

     

     

 

Сведения о достижении значений показателей результативности и эффективности 

Проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

результативности и 

эффективности, установленного 

соглашением 

 

Фактическое значение 

показателя 

результативности и 

эффективности 

Плановое значение 

показателя 

результативности и 

эффективности, 

установленное 

соглашением 

1.    
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Причины недостижения показателей результативности и эффективности Проекта 

 

 

Краткое описание результатов реализации Проекта 

(краткая характеристика ситуации по проблеме до реализации Проекта и после ее 

реализации, описание влияния Проекта на ее участников и на развитие организации, 

описание планов продолжения деятельности по Проекту) 

 

 

Приложение (печатные издания, фотографии, диски и т.д.) 

№ 

п/п 

Наименование приложения Количество листов 

1.   

   

 

Достоверность информации и целевое использование субсидии из бюджета МОМР 

«Ижемский» в сумме __________ руб. ___ коп. подтверждаю. 

 

Руководитель социально 

ориентированной некоммерческой 

организации - получатель субсидии 

    

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

М.П. 

"___" ___________ 202_ г. 

 

 

 

 

 
 

». 
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