
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии между уполномоченным многофункциональным

центром - государственным бюджетным учреждением Свердловской
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и

муниципальных услуг» и Управлением образованием Асбестовского
городского округа

г. Екатеринбург «$ » ^^О^ 2014 г. № 59-МО/Н

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» в лице директора Бабкина Игоря Владимировича, действующего на основании
Устава, утвержденного приказом министра экономики Свердловской области от
08.04.2013 г. № 48 «Об утверждении Устава государственного бюджетного
учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» в новой редакции» (с изменениями,
внесенными приказом министра экономики Свердловской области от
17.12.2013г. № 185, 06.03.2014 № 21), далее именуемый МФЦ, с одной стороны,
и Управление образованием Асбестовского городского округа (далее - Управление
образованием), в лице начальника Управления образованием Тихоновой Натальи
Робертовны, действующего на основании Положения об Управлении образованием
Асбестовского городского округа, утверждённого решением Думы Асбестовского
городского округа от 25.12.2013 №33/3 с другой стороны, именуемые в дальнейшем
Стороны, на основании статьи 18 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг"(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; №
49, ст. 7061) (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ) заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является порядок взаимодействия
между МФЦ, уполномоченным на заключение соглашений, и Управлением
образованием при организации предоставлении муниципальных услуг и
государственных услуг, при исполнении переданных государственных полномочий
Российской Федерации и (или) Свердловской области,(далее - муниципальные
(государственные) услуги) в МФЦ, согласно приложению к Соглашению (далее -
Приложение 1).

1.2. МФЦ является уполномоченной организацией на территории Свердловской
области на заключение соглашений о взаимодействии с федеральными органами
исполнительной власти, предоставляющими государственные услуги в соответствии с
постановлением Правительства Свердловской области от 12.03.2014 г. № 169-ПП "Об
определении государственного бюджетного учреждения Свердловской области
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальный
услуг" уполномоченной организацией на территории Свердловской области».".



2. Перечень муниципальных (государственных) услуг, предоставляемых в
МФЦ

2.1. Перечень муниципальных (государственных) услуг, предоставляемых в
МФЦ, приведен вПриложении!к настоящему Соглашению.

3. Права и обязанности Управления образованием
3.1. Управление образованием вправе:
3.1.1. направлять запросы и обращения в МФЦ по вопросам, относящимся к

сфере деятельности МФЦ;
3.1.2. направлять предложения по совершенствованию деятельности МФЦ;
3.1.3. выступать с предложениями о пересмотре сроков и условий настоящего

Соглашения;
3.1.4. осуществлять контроль порядка и условий организациипредоставления

муниципальных (государственных) услуг в иных многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее
многофункциональные центры) и организациях, указанных в части 1.1 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ (далее - привлекаемые организации), перечень
которых приведен в Приложении 2 к настоящему Соглашению.

3.2. Управление образованием обязано:
3.2.1.обеспечивать предоставление муниципальных (государственных) услуг в

МФЦ при условии соответствия МФЦ требованиям, установленным Правилами
организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 (далее -
Правила);

3.2.2. обеспечивать доступ МФЦ к информационным системам, содержащим
необходимые для предоставления муниципальных (государственных) услуг сведения,
если иное не предусмотрено федеральным законом;

3.2.3. обеспечивать предоставление на основании запросов МФЦ необходимых
сведений по вопросам, относящимся к предоставлению муниципальных
(государственных) услуг;

3.2.4. при получении запроса МФЦ (в том числе межведомственного запроса)
рассматривать его в порядке, установленном нормативными правовыми актами,
регулирующими порядок предоставления муниципальных (государственных) услуг;

3.2.5. передавать в МФЦ документы и информацию, необходимые для
предоставления муниципальных (государственных) услуг, в срок, установленный
пунктом 5.3.2 настоящего Соглашения;

3.2.6. информировать заявителей (в том числе путем размещения
соответствующей информации на официальном сайте Управления образованием и
ссылки на официальный сайт МФЦ; на стендах в местах приема заявителей) о
возможности получения муниципальных (государственных) услуг, указанных в
Приложении 1 к настоящему Соглашению, в МФЦ;

3.2.7. предоставлять по запросу МФЦ разъяснения о порядке и условиях
получения заявителями предоставляемых муниципальных (государственных) услуг;

3.2.8. обеспечивать участие своих представителей в проведении мероприятий^
направленных на обучение и повышение квалификации сотрудников МФЦ по



вопросам предоставления соответствующих муниципальных (государственных)
услуг;

3.2.9. определять лиц, ответственных за взаимодействие с МФЦ по вопросам
предоставления муниципальных (государственных) услуг;

3.2.10. обеспечивать предоставление муниципальных (государственных) услуг
в многофункциональных центрах и (или) в привлекаемых организациях, указанных в
Приложении 2 к настоящему Соглашению, при условии соответствия их
требованиям, установленным Правилами.

3.2.11. направлять в МФЦ (в день, когда стало известно об изменениях)
информацию обо всех изменениях, связанных с предоставлением муниципальных
(государственных) услуг, в том числе о порядке, сроках предоставления услуги и
других изменениях в нормативных правовых актах (в т.ч. в административных
регламентах), а также о случаях передачи полномочий по оказанию указанной услуги
на осуществление другим органам власти (в письменной форме, посредством
электронной почты или факсимильным сообщением), а также связанных с
изменением наименования, местонахождения Управления образованием и иных
изменениях;

3.2.12. уведомлять МФЦ в любой письменной форме о готовности результата
рассмотрения жалоб (в день принятия решения) и передавать в МФЦ результат
рассмотрения жалоб для выдачи заявителям в срок, не позднее рабочего дня,
следующего за днем окончания срока для ее рассмотрения, для выдачи заявителю.

3.2.13. направить в МФЦ в срок не более 3-х рабочих дней со дня заключения
Соглашения(в т.ч. в электронном виде):

1) перечень и контактные данные лиц, ответственных за организацию
предоставления муниципальных (государственных) услуг;

2) информацию и контактные данные об отделах (специалистах), которые
будут участвовать в приеме - передаче документов;

3)информацию о наличии в муниципальных нормативных правовых актах
положений о выдаче результата рассмотрения жалобы в МФЦ (в целях реализации
п.4.2.15 настоящего Соглашения), при необходимости - по каждой из услуг.

3.2.14. обеспечить реализацию Соглашения в отношении всех муниципальных
(государственных) услуг, указанных в Приложении 1 к Соглашению, в том числе*
подведомственными учреждениями на условиях настоящего Соглашения,
предусмотренного для взаимодействия между МФЦ и Управлением образованием.

3.2.15. заполнить и направить в МФЦ сведения об услугах по форме,
определенной Приложением 4 к настоящему Соглашению, в срок 20 дней с момента
заключения Соглашения. При наступлении плановых сроков направлять в МФЦ
информацию об их исполнении или причинах неисполнения в срок не более 3-х
рабочих дней с даты, установленной планом.

4. Права и обязанности МФЦ
4.1. МФЦ вправе:
4.1.1. запрашивать у Управления образованием доступ к информационным

системам, содержащим необходимые для предоставления муниципальных
(государственных) услуг сведения, если иное не предусмотрено федеральным
законом;



4.1.2. выступать с предложениями о пересмотре сроков и условий настоящего
Соглашения;

4.1.3. запрашивать и получать документы и информацию, необходимые для
предоставления муниципальных (государственных) услуг, предусмотренных в
Приложении 1, в соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона №210-
ФЗ.

4.1.4. с целью организации предоставления муниципальных (государственных)
услуг, предусмотренных настоящим Соглашением, заключать договоры с
многофункциональными центрами и (или) привлекаемыми организациями в порядке,
предусмотренном Правилами.

4.2. МФЦ обязан:
4.2.1. предоставлять на основании запросов и обращений Управления

образованием, физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам,
относящимся к установленной сфере деятельности МФЦ;

4.2.2. обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в
соответствии с федеральным законом, а также соблюдать режим обработки и
использования персональных данных;

4.2.3. осуществлять взаимодействие с Управлением образованиемв
соответствии с настоящим Соглашением, нормативными правовыми актами.;
регламентом деятельности МФЦ;

4.2.4. соблюдать требования Соглашения, в том числе направлять
межведомственный запрос в Управление образованием в срок, установленный в
пункте 5.3.5 настоящего Соглашения;

4.2.5. проводить мероприятия, направленные на обучение и повышение
квалификации сотрудников МФЦ в сфере предоставления соответствующих
государственных услуг;

4.2.6. соблюдать при предоставлении муниципальных (государственных)
услуг, указанных в Приложении! к настоящему Соглашению, требования
нормативных правовых актов, регулирующих порядок их предоставления;

4.2.7. обеспечивать доступ заявителей к сведениям, размещенным в
федеральной государственной информационной системе "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)";

4.2.8. обеспечивать защиту передаваемых в Управление образованием сведений
от неправомерного доступа, уничтожения, модификации, блокирования, копирования*
распространения, иных неправомерных действий с момента поступления этих
сведений в МФЦ, в том числе в автоматизированную информационную систему
МФЦ, и до момента их поступления в Управление образованием, в том числе в
информационную систему Управления образованием, либо до момента их передачи
заявителю;

4.2.9. соблюдать стандарты комфортности, требования к организации
взаимодействия с заявителями, установленные Правилами, административными
регламентами предоставления государственных услуг, административными
регламентами предоставления муниципальных услуг, настоящим Соглашением, а
также методическими рекомендациями по созданию и обеспечению деятельности
многофункциональных центров, утверждаемыми в установленном порядке;

4.2.10. размещать информацию о порядке предоставления муниципальных
(государственных) услуг с использованием доступных средств информирования



заявителей (информационные стенды, сайт в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", средства массовой информации);

4.2.11. формировать и представлять отчетность о деятельности МФЦ в
соответствии с абзацем седьмым подпункта "в" пункта 4 постановления
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 "О
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления
государственных (муниципальных) услуг и федеральными органами исполнительной
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 40, ст. 5559; 2012, № 53,
7933) (далее - постановление № 797);

4.2.12. обеспечивать передачу в Управление образованием жалоб на
нарушение порядка предоставления муниципальных (государственных) услуг, в том
числе на нарушения, допущенные многофункциональными центрами и (или)
привлекаемыми организациями, указанными в Приложении 2 к настоящему
Соглашению, не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы;

4.2.13.формировать и представлять сводную отчетность о деятельности
многофункциональных центров и (или) привлекаемых организаций, указанных в
Приложении 2 к настоящему Соглашению, по организации предоставления
муниципальных (государственных) услуг в соответствии с настоящим Соглашением;

4.2.14. обеспечивать соблюдение стандартов комфортности, требований к
организации взаимодействия с заявителями, установленных Правилами,
административными регламентами предоставления государственных услуг,
административными регламентами предоставления муниципальных услуг,
настоящим Соглашением, при организации предоставления муниципальных
(государственных) услуг в многофункциональных центрах и (или) привлекаемых
организациях, указанных в Приложении 2 к настоящему Соглашению;

4.2.15. выдавать результат рассмотрения жалобы заявителю, если выдача
результата рассмотрения жалобы через МФЦ предусмотрена соответствующим
муниципальным нормативным правовым актом.

5. Порядок информационного обмена.
Порядок участия МФЦ в предоставлении муниципальных

(государственных) услуг

5.1. Информационный обмен между МФЦ и Управлением образованием
осуществляется на бумажных носителях курьерской доставкой работником МФЦ.
Управление обеспечивает прием курьера МФЦ «вне очереди».

Информационный обмен по соглашению Сторон также может быть
организован посредством почтового отправления, в электронном виде.

Запросы заявителей принимаются в МФЦ (филиале МФЦ, мобильном МФЩ
обеспечивающим организацию услуг на территории муниципального образования;
Запросы передаются в Управление образованием на следующий рабочий день после
приема в МФЦ, если иное не предусмотрено административным регламентом.

Передача принятых запросов, принятых на других площадках филиала МФЦ^
в многофункциональных центрах и привлекаемых организациях, расположенных в



другом населенном пункте, в Управление образованием осуществляется в срок не
более 5 рабочих дней. Возможность оказания каждой конкретной услуги на других
площадках филиала МФЦ, в многофункциональных центрах и привлекаемых
организациях с учетом особенностей исчисления сроков оказания услуги
согласовывается с Управлением образованием.

Если предусмотрена выдача результата предоставления услуги заявителю
через МФЦ, то срок, в течение которого осуществляется доставка от Управления
образованием до другой площадки МФЦ, многофункционального центра(включая
доставку в привлекаемую организацию), не должен превышать 5 рабочих дней.

Перечень многофункциональных центров и (или) привлекаемых организаций, в
которых будет организовано предоставление муниципальных (государственных)
услуг, указан в Приложении 2 (изменения в Приложение 2 вносятся путем
заключения дополнительного соглашения).

5.2. МФЦ участвует в предоставлении муниципальных (государственных)
услуг при условии принятия Управлением образованием соответствующих
нормативных правовых актов (утверждающих перечень муниципальных услуг,
предоставляемых по принципу «одного окна», в т.ч. через МФЦ; административных
регламентов, предусматривающих возможность организации услуг и особенности
выполнения административных процедур в МФЦ) в следующем порядке.

5.2.1. По услугам, указанным в Приложении 1 к Соглашению, МФЦ
осуществляет административные процедуры (действия), которые предусмотрены
соответствующим административным регламентом. ; ;

Исчисление сроков предоставления услуг, а также момент выдачи результата
предоставления услуги определяются в соответствии с административным
регламентом. Под исчислением сроков в настоящем Соглашении понимается порядок
определения срока оказания услуги для заявителя через МФЦ (с момента приема в
МФЦ либо с момента поступления (регистрации) запроса в Управление
образованием), а также определение условия о том, входит срок доставки документов
из МФЦ в Управление образованием и обратно в общий срок оказания услуги или
нет.

5.2.2. Для получения муниципальной (государственной) услуги заявители
представляют в МФЦ запрос и необходимые документы. Круг заявителей, перечень
документов определяется в соответствии с административным регламентом
предоставления соответствующей муниципальной (государственной) услуги.

МФЦ принимает документы и выдает Заявителю один экземпляр «Запроса
заявителя на организацию предоставления государственных (муниципальных) услуг»
с указанием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ.Если
Административным регламентом предусмотрена выдача МФЦ иных документов
(расписок) о приеме запроса заявителя, они выдаются в дополнение к «Запросу
заявителя на организацию предоставления государственных (муниципальных) услуг».

Принятыйзапрос в МФЦ регистрируется путем проставления прямоугольного
штампа с регистрационным номером МФЦ. Рядом с оттиском штампа также
указывается дата приема и личная подпись оператора, принявшего запрос»

МФЦ проверяет соответствие копий представляемых документов (за
исключением нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается
проставлением на копии документа прямоугольного штампа «С подлинным сверено».



Если копия документа представлена без предъявления оригинала, штамп не
проставляется.

Административные процедуры (действия) выполняются МФЦ в соответствии
с особенностями, предусмотренными административными регламентами.

5.2.3. По услугам, указанным в Приложении 1 к Соглашению, МФЦ
осуществляет направление межведомственных запросов с использованием АИС
МФЦ, в том числе сведения о внесении заявителем платы за получение
муниципальных (государственных) услуг посредством ГИС ГМП, в целях сбора
полного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги, при
условии подписания Сторонами Акта о готовности (Приложение 3).

5.2.4. Если Акт о готовности Сторонами не подписан то направление
межведомственных запросов осуществляется Управлением образованием, а принятые
от заявителя документы передаются в Управление образованием на следующий
рабочий день после приема в МФЦ или в иной срок, предусмотренный
административным регламентом, по ведомости приема - передачи, оформленной
передающей стороной в 2-х экземплярах (либо в порядке и сроки, предусмотренные
пунктом 5.1.).При наличии в ведомости расхождений, принимающая сторона
проставляет отметку в ведомости приема - передачи.

Если Акт о готовности Сторонами подписан, МФЦ осуществляет направление
межведомственных запросов в электронном виде посредством АИС МФЦ, в том
числе для получения сведений из ГИС ГМП, не позднее следующего рабочего дня
после приема документов у заявителя. Документы, полученные от заявителя,
передаются после истечения определенного законодательством срока для получения
ответа на межведомственный запрос, в Управление образованием вне зависимости от
того, поступил ответ органа или нет. Если запрос был направлен, а ответ не поступил^
МФЦ прикладывает к комплекту документов соответствующую информацию. V

5.2.5. При наличии в Административном регламенте оснований для
приостановления предоставления муниципальной (государственной) услуги,
Управление образованием информирует МФЦ с указанием реквизитов
регистрационного номера, присвоенного в МФЦ при регистрации запроса заявителя.
По окончании срока приостановления Управление образованием информирует МФЦ
о возобновлении срока предоставления услуги с указанием срока готовности
результата предоставления услуги. , : !

5.2.6. Если административным регламентом предусмотрена выдача результата
предоставления услуги через МФЦ, Управление образованием обеспечивает передачу
в МФЦ результата предоставления услуги по ведомости приема - передачи,
оформленной передающей стороной в 2-х экземплярах.

Если Административным регламентом предусмотрена выдача вместе с
результатом предоставления услуги и иных документов, ранее представленных
заявителем, такие документы передаются в МФЦ вместе с результатом
предоставления услуги. ; : .

Управление образованием обеспечивает передачу результата предоставления
услуги в МФЦ в сроки, с учетом особенностей осуществления указанной
административной процедуры в МФЦ.

5.2.7. По иным вопросам взаимодействия, не урегулированным настоящим
Соглашением, в том числе по выдаче заявителю промежуточных документов по
результатам выполнения Управлением образованием отдельных административных
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процедур (действий), Управление образованием самостоятельно взаимодействует с
заявителем.

5.2.8. Иные особенности, не учтенные в п.п. 5.2.1.-5.2.8. Соглашения:
1) не предусмотрено.
5.2.9. Невостребованные результаты предоставления услуг хранятся в МФЦ в

течение 3-х месяцев с момента передачи Управлением образованием. По истечении
указанного срока передаются по ведомости приема - передачи в Управление
образованием.

5.2.10. При реализации своих функций МФЦ вправе запрашивать документы и
информацию, необходимые для предоставления муниципальных (государственных)
услуг, в рамках межведомственного информационного взаимодействия при
направлении межведомственного запроса.

5.3. В рамках настоящего Соглашения устанавливаются следующие
особенности межведомственного информационного взаимодействия между
Сторонами настоящего Соглашения:

5.3.1. Управление образованием обязано передавать в МФЦ необходимые
документы и информацию для предоставления иных государственных или
муниципальных услуг, организуемых в МФЦ, в соответствии с заключенными
соглашениями о взаимодействии.

Ответственность за правомерность направления такого межведомственного
запроса несет МФЦ.

5.3.2. Управление образованием обязано передавать в МФЦ документы и
информацию, указанную в пункте 5.3.1 настоящего Соглашения, в срок не более 5
рабочих дней с момента получения межведомственного запроса о предоставлении
документов и информации;

5.3.3. Управление образованием обязано предоставлять по запросу МФЦ
сведения о ходе выполнения межведомственного запроса в срок 1 день с момента
получения соответствующего запроса МФЦ;

5.3.4. МФЦ обязан передавать в Управление образованием документы и
информацию, полученную от заявителя, в срок, установленный в п.5.1 настоящего
Соглашения с момента получения запроса от заявителя о предоставлений
муниципальной (государственной) услуги; ' у

5.3.5. МФЦ обязан соблюдать требования Соглашения, в том числе
направлять межведомственный запрос в Орган в срок не позднее следующего
рабочего дня с момента получения запроса от заявителя о предоставлений
государственной или муниципальной услуги.

5.4. Стороны обязаны соблюдать требования действующего законодательства к
обработке персональных данных и иной информации, необходимой для
предоставления государственных услуг.

5.4.1. при обработке персональных данных в информационной системе
Сторонами должно быть обеспечено:

а) проведение мероприятий, направленных на предотвращение
несанкционированного доступа к персональным данным и (или) передачи их лицам,
не имеющим права доступа к такой информации;

б) своевременное обнаружение фактов несанкционированных доступа к
персональным данным и их обработки;



в) недопущение воздействия на технические средства автоматизированной
обработки персональных данных, в результате которого может быть нарушено их
функционирование;

г) незамедлительное восстановление персональных данных,
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированной их
обработки;

д) осуществление контроля за обеспечением уровня защищенности
персональных данных.

5.4.2. Стороны обязаны проводить мероприятия по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах, включающие в
себя:

а) определение угроз безопасности персональных данных при их обработке,
формирование на их основе модели угроз;

б) разработку на основе модели угроз системы защиты персональных данных,
обеспечивающей нейтрализацию предполагаемых угроз с использованием методов и
способов защиты персональных данных, предусмотренных для соответствующего
класса информационных систем;

в) проверку готовности средств защиты информации к использованию с
составлением заключений о возможности их эксплуатации;

г) установку и ввод в эксплуатацию средств защиты информации в
соответствии с эксплуатационной и технической документацией;

д) обучение лиц, использующих средства защиты информации, применяемые в
информационных системах, правилам работы с ними;

е) учет применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и
технической документации к ним, носителей персональных данных;

ж) учет лиц, допущенных к работе с персональными данными в
информационной системе;

з) контроль за соблюдением условий использования средств защиты
информации, предусмотренных эксплуатационной и технической документацией;

и) разбирательство и составление заключений по фактам несоблюдения
условий хранения носителей персональных данных, использования средств защиты
информации, которые могут привести к нарушению конфиденциальности
персональных данных или другим нарушениям, приводящим к снижению уровня
защищенности персональных данных;

к) разработка и принятие мер по предотвращению возможных опасных
последствий подобных нарушений;

л) описание системы защиты персональных данных.

6. Перечень многофункциональных центров и (или) привлекаемых
организаций, в которых организуется предоставление

муниципальных (государственных) услуг Управления образованием

Перечень многофункциональных центров и (или) привлекаемых организаций,
в которых организуется предоставление муниципальных (государственных) услуг
Управления образованием (далее - Перечень), приведен в Приложении 2 к
настоящему Соглашению. ;
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7. Осуществление контроля Управлением образованием порядка и
условий организации предоставления муниципальных (государственных) услуг

в многофункциональных центрах и (или) привлекаемых организациях

7.1. Контроль порядка и условий организации предоставления муниципальных
(государственных) услуг Управлением образованием осуществляется посредством
представления МФЦ Управлению образованием сводной отчетности о деятельности
многофункциональных центров и (или) привлекаемых организации по организации
предоставления муниципальных (государственных) услуг Управления образованием.

7.2. Сводная отчетность о деятельности многофункциональных центров и
(или) привлекаемых организаций по организации предоставления муниципальных
(государственных) услуг Управления образованием представляется МФЦ в
Управление образованием ежегодно, не позднее 10 февраля года, следующего за
отчетным, и должна содержать сведения о:

а) соблюдении требований стандартов комфортности, требовании к
организации взаимодействия с заявителями, установленных Правилами,
административными регламентами предоставления государственных услуг,
административными регламентами предоставления муниципальных услуг и
настоящим Соглашением;

б) количестве окон обслуживания заявителей в каждом многофункциональном
центре и (или) привлекаемой организации;

в) количестве обращений заявителей за отчетный период, в том числе по
информированию и консультированию, приему документов, выдаче документов;

г) среднем времени ожидания в очереди для получения консультации^
дляподачи документов на предоставление муниципальных (государственных) услуг
Управления образованием, при получении результата муниципальных
(государственных) услуг Управления образованием;

д) количестве жалоб на деятельность многофункциональных центров и
(или)привлекаемых организаций при организации предоставления
муниципальных (государственных) услуг Управления образованием, в том числе
сведения о действиях (бездействии) и (или)решениях, послуживших основанием
для подачи жалобы, а также сведения о принятых мерах по устранению выявленных
нарушений;

е) соблюдении привлекаемыми организациями требований, предусмотренных
пунктами 32 и 33 Правил.

7.3. В случае выявления нарушений требований, установленных Правилами,
административными регламентами предоставления государственных услуг,
административными регламентами предоставления муниципальных услуг и
настоящим Соглашением, Управление образованием:

а) устанавливает сроки устранения нарушении и направляет соответствующее
уведомление в МФЦ;

б) в случае, если допущенные нарушения не были устранены в установленный
срок, инициирует исключение из Перечня многофункционального центра или
привлекаемой организации, в которых не устранены нарушения. Внесение изменений
в Перечень осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к
настоящему Соглашению.



11

8. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на них обязанностей

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему
Соглашению, а также за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение
требований к обработке персональных данных и (или) иной информации,
необходимой для предоставления муниципальных (государственных) услуг, Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

9. Срок действия Соглашения

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами
и действует до «/<&> ^л+*сч> _ 201гтода.

9.2. Начало предоставления конкретной услуги, указанной в Приложении 1к

настоящему Соглашению, в МФЦ определяется приказом МФЦ. Информация о дате
начала предоставления услуги доводится до Управления образованием.

9.3. С момента заключения настоящего Соглашения, Соглашение о

взаимодействии № Ь*^сг от _ 1*-*3~~. признается Сторонами утратившим силу
(п. 9.3. включается при условии наличия действующего соглашения о
взаимодействии).

10. Материально-техническое и финансовое обеспечение
предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ

Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МФЦ (в
том числе обеспечение организации предоставления муниципальных
(государственных) услуг в МФЦ) осуществляется за счет средств, выделенных его
учредителем.

11. Реквизиты и подписи Сторон

Орган местного самоуправления
«Управление образованием Асбестовского
городского округа»
624260,Свердловская область,
г. Асбест, пр. Ленина, д. 36/1
ИНН 6603003965
ОРГН: 2106603016530

Начальник
Управления образо:

Государственное бюджетное учреждение
Свердловской области
«Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг»
620075, г. Екатеринбург, ул.

Карла Либкнехта, 2.
ИНН 6670308345
ОГРН 1106670028981
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Приложение1к Соглашению
от «^» (^-^-*? г. №<

<7

Перечень муниципальных (государственных) услуг, предоставляемых в МФЦ

№
п/п

Наименование услуги

1. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)

2. Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на
территории субъекта Российской Федерации • , . , ; . , , , ,
Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося^
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости
Предоставление информации об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), годовых календарных учебных графиках •

5. Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и
загородных лагерях • ' - - '

6. Предоставление информации об организации дополнительного
образования .. • • • •••-•;••--;;•
Зачисление в образовательное учреждение
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ОТ

Приложение 2 к Соглашению

Г. №

ПЕРЕЧЕНЬ

многофункциональных центров и (или) привлекаемых организаций, в
которых организуется предоставление муниципальных (государственных)

услуг

№
п/п

1

Наименование многофункционального
центра и (или) привлекаемой

организации

Местонахождение
многофункционального центра и
(или) привлекаемой организации
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Приложение 3 к Соглашению
от « #» у^а^> <Ю/Ч г.

АКТ

о готовности

« » 20 г.

Настоящим актом Стороны подтверждают, что с «____» 20 г.
готовы к переходу на взаимодействие в порядке, предусмотренном п.5.2.3.

Соглашения от « » г. № по услуге (ам), указанным (ой)

в Приложения 1 к Соглашению.



Приложение 4 к Соглашению

от

ФОРМА

Нормативный правовой акт, которым утвержден перечень муниципальных услуг,
предоставляемых по принципу «одного окна» (в т.ч. реквизиты и наименование
нормативного правового акта, которым внесены изменения в перечень), в т.ч. на
базе МФЦ*

Факт План
(реквизиты и наименование) (дата принятия)

Информация о муниципальных услугах, предоставляемых по принципу «одного окна», в т.ч. на базе МФЦ
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начального общего, основного
общего, среднего (полного)
общего образования, а также
дополнительного образования в
общеобразовательных
учреждениях, расположенных на
территории субъекта Российской
Федерации
Предоставление информации о
текущей успеваемости учащегося,
ведение электронного дневника и
электронного журнала
успеваемости __
Предоставление информации о
результатах сданных экзаменов,
тестирования и иных
вступительных испытаний, а также
о зачислении в образовательное
учреждение
Предоставление информации об
образовательных программах и
учебных планах, рабочих
программах учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей),
годовых календарных учебных
графиках '
Предоставление путевок детям в
организации отдыха в дневных
и загородных лагерях
Предоставление информации об
организации дополнительного
образования
Включение мест размещения
ярмарок на земельных участках, в
зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в частной
собственности, в план организации
и проведения ярмарок на
территории муниципального
образования в очередном
календарном году ___

9. Выдача разрешения на право
организации розничных рынков

10. Переоформление разрешения на
право организации розничных
рынков _^

11. Выдача разрешений на проведение
муниципальных
негосударственных лотерей :



12. Продление срока действия
разрешения на право организации
розничных рынков

13. Рассмотрение уведомлений на
проведение муниципальных
стимулирующих лотерей

14. Прием заявлений и организация
предоставления гражданам
субсидий на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг

15. Предоставление отдельным
категориям граждан компенсации
расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
на территории муниципального
образования

16. Оказание материальной помощи
отдельным категориям граждан,
проживающим на территории
муниципального образования

17. Осуществление дополнительных
мер социальной поддержки
некоторых категорий граждан,
проживающих на территории
муниципального образования

18. Выдача разрешений на вступление
в брак несовершеннолетним лицам,
достигшим возраста шестнадцати
лет

19. Выдача разрешений на
предоставление земельных
участков для индивидуального
жилищного строительства

20. Выдача разрешений на установку
рекламных конструкций

21. Прием заявлений и выдача
документов об утверждении схемы
расположения земельного участка
на кадастровом плане или
кадастровой карте территории

22. Предоставление в постоянное
(бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование, аренду
земельных участков из состава
земель, государственная
собственность на которые не
разграничена, из земель,
находящихся в собственности
муниципального образования, для
строительства с предварительным



согласованием места размещения
объекта

23. Предоставление в собственность,
постоянное (бессрочное)
пользование, в безвозмездное
пользование, аренду земельных
участков из состава земель,
государственная собственность
на которые не разграничена, из
земель, находящихся в
собственности муниципального
образования, занятых зданиями,
строениями, сооружениями,
принадлежащими юридическим
лицам и гражданам

24. Предоставление информации об
объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной
собственности и предназначенных
для сдачи в аренду

25. Предоставление муниципального
имущества в аренду без
проведения торгов

26. Предоставление однократно
бесплатно в собственность
граждан земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности, и земельных
участков, государственная
собственность на которые не
разграничена, для
индивидуального жилищного
строительства

27. Приватизация жилого помещения
муниципального жилищного фонда

28. Приобретение земельных участков
из земель сельскохозяйственного
значения, находящихся в
государственной и муниципальной
собственности, для создания
фермерского хозяйства и
осуществления его деятельности

29. Исключение жилых помещений
из числа служебных _^

30. Отчуждение недвижимого
имущества, находящегося в
муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства !

31. Подготовка заключений



возможности формирования
земельных участков для
индивидуального жилищного
строительства, схем расположения
земельных участков и заключений
о согласовании использования
земельных участков для
индивидуального жилищного
строительства

32. Предоставление земельных
участков для ведения садоводства
в порядке приватизации

33. Предоставление земельных
участков для строительства без
предварительного согласования
мест размещения объекта на
территории муниципального
образования

34. Предоставление земельных
участков из состава земель,
государственная собственность на
которые разграничена, и
земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности,
для целей, не связанных со
строительством

35. Предоставление земельных
участков на территории
муниципального образования для
ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный участок)

36. Предоставление земельных
участков под существующими
объектами недвижимого
имущества для ведения
садоводства в собственность за
плату

37. Отчуждение объектов
муниципальной собственности

38. Предоставление разрешений на
условно разрешенный вид
использования земельного участка
или объекта капитального
строительства _^

39. Прием в собственность
муниципального образования
имущества, находящегося в
частной собственности

40. Согласование местоположения
границ земельных участков,



находящихся в муниципальной
собственности или в
государственной собственности, до
ее разграничения

41. Согласование местоположения
границ земельных участков,
являющихся смежными по
отношению к земельным
участкам, находящимся в
муниципальной собственности или
в государственной собственности,
до ее разграничения

42. Приватизация служебного жилого
помещения

43. Выдача разрешений на проведение
земляных работ

44. Предоставление информации об
очередности предоставления
жилых помещений на условиях
социального найма

45. Прием заявлений и выдача
документов о согласовании
переустройства и (или)
перепланировки жилого
помещения

46. Прием заявлений, документов, а
также постановка граждан на учет
в качестве нуждающихся в жилых
помещениях

47. Выдача градостроительных планов
земельных участков

48. Выдача разрешений на
строительство, реконструкцию
объектов капитального
строительства

49. Присвоение адреса объекту
недвижимости

50. Предоставление информации из
информационной системы
обеспечения градостроительной
деятельности

51. Предоставление разрешения на
отклонение от предельных
параметров разрешенного
строительства, реконструкции
объекта капитального
строительства ; .

52. Признание граждан участниками
подпрограммы "Выполнение



53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий
граждан, установленных
федеральным законодательством"
федеральной целевой программы
"Жилище" на 201 1 - 2015 годы
Предоставление социальных
выплат отдельным категориям
граждан в виде компенсации
части расходов на оплату
процентов за пользование
ипотечным жилищным кредитом
(займом) при приобретении
(строительстве) жилого помещения
Выдача разрешений на ввод в
эксплуатацию объектов
капитального строительства
Выдача специального разрешения
на движение по автомобильным
дорогам местного значения
муниципального образования
транспортного средства,
осуществляющего перевозки
тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов
Выдача специального разрешения
на движение по автомобильным
дорогам местного значения
муниципального образования
транспортного средства,
осуществляющего перевозку
опасных грузов
Признание молодых семей
нуждающимися в улучшении
жилищных условий
Признание молодых семей
участниками подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых
семей"
Предоставление социальных
выплат молодым семьям на
приобретение (строительство)
жилья
Признание молодых семей
участниками подпрограммы
"Предоставление финансовой
поддержки молодым семьям,
проживающим в Свердловской

; области, ' на погашение основной
суммы долга и процентов по



ипотечным жилищным кредитам
(займам)" __

61. Предоставление социальных
выплат молодым семьям на
погашение основной суммы долга
и процентов по ипотечным
жилищным кредитам (займам)

62. Выдача копий архивных
документов, подтверждающих
право на владение землей

63. Информационное обеспечение
граждан, организаций и
общественных объединений на
основе документов Архивного
фонда Российской Федерации и
других архивных документов

64. Предоставление оформленных в
установленном порядке архивных
справок или копий архивных
документов, связанных с
социальной защитой граждан,
предусматривающей их
пенсионное обеспечение, а также
получение льгот и компенсаций в
соответствии с законодательством
Российской Федерации _^

65. Оформление дубликата договора
социального найма жилого
помещения муниципального
жилищного фонда, договора найма
жилого помещения
муниципального
специализированного жилищного
фонда, ордера на жилое
помещение

66. Предоставление жилого
помещения муниципального
жилищного фонда по договору
найма в специализированном
жилищном фонде

67. Выдача документов (единого
жилищного документа, копии
финансово-лицевого счета,
выписки из домовой книги,
карточки учета собственника
жилого помещения, справок и
иных документов)

68. Предоставление информации о
порядке '• предоставления
жилищно-коммунальных услуг



69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

населению
Принятие документов, а также
выдача разрешений о переводе
или об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое
помещение
Выдача разрешения (отказа)
нанимателю жилого помещения по
договору социального найма
на вселение нового члена семьи
(временных жильцов)
Предоставление жилого
помещения муниципального
жилищного фонда по договору
социального найма
Выдача разрешения на снос
(перенос) зеленых насаждений на
территории муниципального
образования
Предоставление гражданам по
договору купли-продажи
освободившихся жилых
помещений в коммунальной
квартире
Предоставление гражданам жилых
помещений в связи с переселением
их из ветхого жилищного фонда и
зон застройки (сноса)
Признание в установленном
порядке жилых помещений
муниципального жилищного фонда
непригодными для проживания
Включение жилых помещений в
состав специализированного
жилищного фонда

Глава муниципального образования

(подпись) (Фамилия И.О.)

Примечание: в графах, отмеченных знаком «*», в случае отсутствия соответствующего нормативного правового акта или отдельного положения
в соответствующем нормативном правовом акте, в графе таблицы «план» указывается срок принятия такого нормативного правового акта либо срок
внесения изменений в нормативный правовой акт.


