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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

_________________________________________________________________________________ 

 

________________             с. Александровка                   № _________ 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Александровского 

района от 26.06.2014 №492-п «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений о 

зачислении в муниципальные образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования, а также 

постановка на соответствующий учет» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 

ч. 5 ст. 31 Устава муниципального образования Александровский район 

Оренбургской области:  

1. Внести изменения в постановление администрации 

Александровского района от 26.06.2014 №492-п «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования, а также постановка на соответствующий учет» (в 

редакции от 17.12.2020 №1057-п), изложив приложение к постановлению в 

новой редакции, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава района  С.Н. Гринев 

 

Разослано: Евстафьевой И.А., отделу образования администрации 

Александровского района, отделу по вопросам правового и контрактного 

обеспечения, земельных и имущественных отношений, прокурору, в дело. 
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СОГЛАСОВАНО 

Зам. главы администрации 

Руководитель аппарата 

_________________ А.А. Бакланов 

«____» ________________2022 года 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. главы администрации 

________________И.А. Евстафьева 

«____» _____________2022 года 

 

СПРАВКА 

о подготовке проекта постановления, распоряжения главы администрации 

Александровского района (нужное подчеркнуть) 

 

По вопросу:О внесении изменений в постановление администрации 

Александровского района от 26.06.2014 №492-п «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования, а также постановка на соответствующий учет» 

 

Проект внес: 

 

 

«____» ____________________ г. 

Е.Л. Мокина 

Начальник отдела образования 

 

Согласование с заинтересованными организациями: 
(При наличии замечаний следует после росписи указать «Замечания прилагаются»). 

Наименование 

организации 

Фамилия и инициалы 

(разборчиво) 

Дата согласования 

проекта 
Подпись 

    
    
    
    
    

 

Заключение юриста___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Кому разослать (с указанием количества экз.): Евстафьевой И.А., отделу 

образования администрации Александровского района, отделу по вопросам 

правового и контрактного обеспечения, земельных и имущественных 

отношений, прокурору, в дело. 

 

Проверил: Гл. спец. отдела док.иинформ. обесп. ____________________________ 
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Приложение                                                                                   

к постановлению                                                                                    

администрации района                                                                                 

от ______________  

№ ____________  

 

Административныйрегламентпредоставлениямуниципальнойуслуги«По

становканаучетинаправлениедетейвобразовательныеучреждения, 

реализующиеобразовательныепрограммыдошкольногообразования» 
 
 

I. Общиеположения 

 

ПредметрегулированияАдминистративногорегламента 

 

Административный регламент предоставления 

муниципальнойуслуги«Постановканаучет и направлениедетей 

вобразовательныеучреждения, реализующие 

образовательныепрограммыдошкольногообразования»(далее – 

Административныйрегламент) разработанвцеляхповышениякачества 

идоступностипредоставлениямуниципальнойуслуги, 

определяетстандарт,срокиипоследовательностьдействий(административных 

процедур)приосуществленииполномочийпопостановкенаучетинаправлениюд

етейв образовательныеучреждения, 

реализующиеобразовательныепрограммыдошкольногообразования (далее – 

образовательные организации)в Александровском районе Оренбургской 

области. НастоящийАдминистративныйрегламентрегулируетотношения, 

возникающие наоснованиипункта 6 части 1, части 2 статьи 9, части 4.1 статьи 

67 Федерального законаот 29 декабря 2012 г.№ 273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации». 

 

КругЗаявителей 

 

1.1. Заявителемнаполучениемуниципальнойуслуги 

являетсяродитель(законныйпредставитель) ребенка(далее–заявитель). 

1.2. Заявителемнаполучениемуниципальнойуслуги 

посредствомфедеральнойгосударственнойинформационнойсистемы«Единый 

порталгосударственныхимуниципальныхуслуг(функций)»(далее–ЕПГУ) 

(https://www.gosuslugi.ru/) и/илирегиональногопорталагосударственныхи 

муниципальныхуслуг(функций)(далее–РПГУ)являетсяродитель(законный 

представитель)ребенка,завершившийпрохождениепроцедурырегистрациив 

федеральнойгосударственнойинформационнойсистеме«Единаясистема 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре,обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для  предоставления государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме» (далее – ЕСИА). 
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Требованиякпорядкуинформированияопредоставлении 

государственной(муниципальной) услуги 
 

1.3. Информирование о 

порядкепредоставлениямуниципальнойуслугиосуществляется: 

1) непосредственноприличномприемезаявителяв муниципальном 

казенном учреждении «Отдел образования администрации Александровского 

района Оренбургской области»(далее – Уполномоченный орган), 

подведомственной Уполномоченному органу организации
1
, или 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр)
2
; 

2) потелефонувУполномоченноморганеилимногофункциональном 

центре; 

3) письменно, втомчисле посредствомэлектроннойпочты, 

почтовойсвязи общегопользования (далее–почтовойсвязи); 

4) посредствомразмещения воткрытойидоступной формеинформации 

винформационно-телекоммуникационнойсети«Интернет»: 

наЕПГУи/илиРПГУ; 

наофициальномсайте Уполномоченногооргана http://alex-roo.my1.ru/; 

5) посредствомразмещенияинформации наинформационныхстендах 

Уполномоченногоорганаилимногофункциональногоцентра. 

1.4. Информированиеосуществляетсяповопросам,касающимся: 

способовподачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

адресовУполномоченногоорганаимногофункциональныхцентров, 

обращатьсявкоторыенеобходимодляпредоставлениямуниципальнойуслуги; 

справочнойинформацииоработе Уполномоченногооргана (структурных 

подразделенийУполномоченногооргана) имногофункциональныхцентров; 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

услуг, которые включенывперечень услуг, необходимых и обязательных 

дляпредоставлениямуниципальнойуслуги; 

порядкаисроковпредоставлениямуниципальнойуслуги; 

порядкаполучениясведений о ходерассмотрениязаявления о 

предоставлении муниципальнойуслуги и о результатах предоставления 

муниципальнойуслуги; 

порядкадосудебного (внесудебного)обжалования 

действий(бездействия) должностныхлиц, и принимаемыхими решений 

припредоставлении муниципальнойуслуги. 

Получениеинформацииповопросампредоставлениямуниципальнойуслу

                                                           
1
Всоответствиисзаключеннымисоглашениями,атакжетребованияминормативныхправовыхактовсубъектовРо

ссийскойФедерации либо органов местного самоуправления. 
2
В части организации информирования о предоставлении государственной (муниципальной) услуги и 

предоставлениягосударственной(муниципальной)услугичерезмногофункциональныйцентрнеобходиморуков
одствоватьсязаключеннымисоглашениями,атакжетребованияминормативныхправовыхактовсубъектовРосси
йскойФедерации либо органов местного самоуправления. 

 

 



ПРОЕКТ 

гииуслуг,которыевключенывпереченьуслуг, необходимых и обязательных 

для предоставления муниципальной услуги, осуществляется бесплатно. 

1.5. Приустномобращении заявителя 

(личноилипотелефону)должностное лицоУполномоченногооргана, 

работникмногофункциональногоцентра, осуществляющийконсультирование, 

подробноиввежливой(корректной)форме 

информируетобратившихсяпоинтересующимвопросам. 

Ответнателефонныйзвонокдолженначинатьсясинформации о 

наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, 

отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего 

телефонный звонок. 

Если должностное лицо Уполномоченного органа, работник 

многофункциональногоцентра неможетсамостоятельнодатьответ, 

телефонный звонокдолжен быть переадресован (переведен) на 

другоедолжностноелицо или же обратившемусялицу 

долженбытьсообщентелефонныйномер, покоторому можно будет получить 

необходимую информацию. 

Еслиподготовка ответатребует продолжительноговремени, 

онпредлагает заявителюодинизследующихвариантовдальнейшихдействий: 

изложитьобращениевписьменнойформе 

инаправитьпоэлектроннойпочте Уполномоченногооргана, 

многофункциональногоцентраилипосредством почтовойсвязи; 

назначитьдругоевремядляконсультаций; 

прийтилично. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, работник 

многофункциональногоцентраневправе осуществлятьинформирование, 

выходящеезарамкистандартныхпроцедуриусловийпредоставления 

муниципальнойуслуги, и влияющеепрямоиликосвенно 

напринимаемоерешение. 

Продолжительностьинформированияпотелефонунедолжнапревышать 

10 минут. 

Информирование осуществляется всоответствии сграфикомприема 

граждан. 

1.6. ПописьменномуобращениюдолжностноелицоУполномоченного 

органа,ответственноезапредоставление муниципальной 

услуги,работникмногофункционального центраподробновписьменнойформе 

разъясняетгражданинусведенияповопросам,указаннымвпункте 1.4 

настоящего Административногорегламента впорядке, 

установленномФедеральнымзаконом от 2 мая 2006 г.№ 59-ФЗ 

«Опорядкерассмотренияобращенийграждан Российской Федерации». 

1.7. НаЕПГУразмещаютсясведения,предусмотренныеПоложением 

офедеральнойгосударственнойинформационной системе 

«Федеральныйреестр государственныхмуниципальныхуслуг (функций)», 

утвержденным постановлениемПравительстваРоссийскойФедерации от 24 

октября 2011 г.№ 861. 

Доступкинформацииосроках, 
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порядкепредоставлениямуниципальнойуслугиидокументах,необходимыхдля

предоставления муниципальнойуслуги, осуществляетсябезвыполнения 

заявителемкаких-либотребований,втомчислебезиспользованияпрограммного 

обеспечения,установкакоторогонатехническиесредствазаявителятребует 

заключениялицензионногоилииногосоглашениясправообладателем 

программногообеспечения,предусматривающеговзиманиеплаты,регистрацию 

илиавторизациюзаявителяилипредоставлениеимперсональныхданных. 

1.8. НаофициальномсайтеУполномоченногооргана,настендахвместах 

предоставлениямуниципальнойуслугииуслуг,которые 

являютсянеобходимымииобязательнымидляпредоставлениямуниципальной 

услуги,ивмногофункциональномцентреразмещаетсяследующаясправочная 

информация: 

оместенахожденияиграфикеработыУполномоченногоорганаиего 

структурныхподразделений,ответственныхзапредоставлениемуниципальнойу

слуги,атакжемногофункциональныхцентров; 

справочныетелефоныструктурныхподразделенийУполномоченногоорга

на, ответственныхзапредоставлениемуниципальнойуслуги, 

атакжемногофункциональныхцентров,втомчисленомертелефона-

автоинформатора(приналичии); 

адресофициальногосайта,атакжеэлектроннойпочтыи(или)формы 

обратной связи Уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационнойсети«Интернет». 

1.9. 

ВзалахожиданияУполномоченногоорганаразмещаютсянормативные 

правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной 

услуги, в том числе Административныйрегламент, которые 

потребованиюзаявителяпредоставляютсяемудляознакомления. 

1.10. 

Размещениеинформацииопорядкепредоставлениямуниципальнойуслугинаин

формационныхстендахпомещении 

многофункциональногоцентраосуществляетсявсоответствииссоглашением, 

заключенныммеждумногофункциональнымцентромиУполномоченныморган

ом, 

сучетомтребованийкинформированию,установленныхАдминистративным 

регламентом. 

1.11. Информацияоходерассмотрениязаявленияопредоставлении 

муниципальнойуслугииорезультатахпредоставления 

муниципальнойуслугиможетбытьполученазаявителем 

вличномкабинетенаЕПГУи/илиРПГУ,атакжевсоответствующемструктурном 

подразделенииУполномоченногооргана,многофункциональныхцентрахпри 

обращениизаявителялично,потелефону, посредствомэлектроннойпочтыили 

почтовойсвязи. 

 

II. Стандартпредоставлениямуниципальнойуслуги 

 

Наименование муниципальной услуги 
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2.1.Муниципальнаяуслуга«Постановканаучети 

направлениедетейвобразовательныеучреждения,реализующие 

образовательныепрограммыдошкольного образования». 

 

Наименованиеорганаместного 

самоуправления(организации),предоставляющегомуниципальнуюуслугу 

 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется 

Уполномоченныморганоммуниципальный казенным учреждением «Отдел 

образования администрации Александровского района Оренбургской 

области». 

2.3. Впредоставлениимуниципальнойуслугипринимают участие: 

- МФЦ (при наличии соглашения о взаимодействии); 

- дошкольные образовательные организации, организации, 

осуществляющие деятельность по программам дошкольного образования 

Александровского района в случае переданных полномочий по приему и 

обработке документов, предоставленных для получения муниципальной 

услуги. И выдаче документов, полученных от органа местного 

самоуправления, по результатам рассмотрения предоставленных заявителем 

документов, в соответствии с утвержденными нормативными правовыми 

актами. 

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган 

взаимодействует с: 

- ЗАГСом для получения сведений о государственной регистрации 

рождения ребенка посредством СМЭВ. 

2.4. Припредоставлениимуниципальнойуслуги 

Уполномоченномуорганузапрещаетсятребоватьотзаявителяосуществления 

действий,втомчислесогласований,необходимыхдляполучениямуниципальной

услугиисвязанныхсобращениемвиныегосударственные 

органыиорганизации,заисключениемполученияуслуг,включенныхвперечень 

услуг,которыеявляютсянеобходимымииобязательнымидляпредоставления 

муниципальнойуслуги. 

 

Описаниерезультатапредоставлениямуниципальнойуслуги 

 

2.5. Результатомпредоставлениямуниципальнойуслуги является: 

постановканаучетнуждающихсявпредоставленииместа в муниципальной 

образовательной организации, (промежуточныйрезультат) 

инаправлениевмуниципальнуюобразовательнуюорганизацию(основнойрезул

ьтат). 

2.5.1. Решениеопредоставлениимуниципальнойуслуги 

вчастипромежуточногорезультатапоформесогласноПриложению№ 1 

иПриложению№ 2 кнастоящемуАдминистративномурегламенту. 

2.5.2. Решениеопредоставлениимуниципальнойуслуги 
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вчастиосновногорезультатапоформесогласноПриложению№ 3 иПриложению 

№ 4 к настоящему Административному регламенту. 

2.5.3. Решениеоботказевпредоставлениимуниципальной 

услугивчастипромежуточногорезультата–постановкинаучетпоформе, 

согласноПриложению№ 5 иПриложению№ 6 

кнастоящемуАдминистративному регламенту. 

 

Срокпредоставлениямуниципальнойуслуги,втом 

числесучетомнеобходимостиобращенияворганизации,участвующиев 

предоставлениимуниципальнойуслуги,срок 

приостановленияпредоставлениямуниципальнойуслуги, 

сроквыдачи(направления)документов,являющихсярезультатом 

предоставлениямуниципальнойуслуги 

 

2.6. Уполномоченныйорганвтечение 14рабочихднейсоднярегистрации 

заявленияидокументов,необходимыхдляпредоставлениямуниципальнойуслуг

и, вУполномоченноморгане, направляетзаявителю способом, 

указаннымвзаявлении, иливслучаеподачизаявлениявэлектронном 

видепутемнаправленияинформациивличныйкабинетнаЕПГУи/илиРПГУ, 

результаты,указанныевпунктах 2.5.1 или 2.5.3 

Административногорегламента. 

Уполномоченныйорганвтечение 1 днясодняутверждениядокумента 

опредоставленииместавмуниципальнойорганизациисучетом 

желаемойдатыприема,указаннойвзаявлении,направляетзаявителюрезультат, 

указанныйвпункте 2.5.2 Административногорегламента. 

 

Нормативныеправовыеакты,регулирующиепредоставление 

муниципальнойуслуги 

 

2.7. 

Переченьнормативныхправовыхактов,регулирующихпредоставление 

муниципальнойуслуги(суказаниемихреквизитов 

иисточниковофициальногоопубликования), размещаетсявфедеральной 

государственнойинформационнойсистеме«Федеральныйреестр 

государственных 

имуниципальныхуслуг(функций)»,всоответствующихразделахнаЕПГУи/или 

РПГУ,официальномсайтеорганаместногосамоуправленияАлександровского 

района Оренбургской области: 

Федеральныйзаконот 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ«Обобразовании 

вРоссийскойФедерации»; 

приказМинпросвещенияРоссииот 15 мая 2020 г.№ 236 

«Обутверждении 

Порядкаприеманаобученияпообразовательнымпрограммамдошкольного 

образования»; 

приказМинобрнаукиРоссииот 28 декабря 2015 г.№ 1527 

«Обутверждении 
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Порядкаиусловийосуществленияпереводаобучающихсяизоднойорганизации, 

осуществляющейобразовательнуюдеятельностьпообразовательнымпрограмм

ам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательнуюдеятельностьпообразовательнымпрограммамсоответствующ

их уровняинаправленности»(вчастипереводавгосударственнуюили 

муниципальнуюобразовательнуюорганизациюпоинициативеродителя 

(законногопредставителя)); 

приказМинпросвещенияРоссииот 31 июля 2020 г.№ 373 

«Обутверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности поосновнымобщеобразовательнымпрограммам - 

образовательнымпрограммам 

дошкольногообразования»(вчастиколичествадетейвотдельныхгруппах 

илиотдельныхобразовательныхорганизациях). 

В частипредусмотренногофедеральнымзаконодательствомправа на 

внеочередное (первоочередное) предоставление государственной 

(муниципальной)услуги: 

ЗаконРоссийскойФедерацииот 17 января 1992 г.№ 2202-1 

«Опрокуратуре РоссийскойФедерации»; 

ЗаконРоссийскойФедерацииот 26 июня 1992 г.№ 3132-1 

«Остатусесудей вРоссийскойФедерации»; 

Федеральныйзаконот 28 декабря 2010 г.№ 403-ФЗ«ОСледственном 

комитетеРоссийскойФедерации»; 

Федеральныйзаконот 27 мая 1998 г.№ 76-

ФЗ«Остатусевоеннослужащих»; 

Федеральныйзаконот 7 февраля 2011 г.№ 3-ФЗ«Ополиции»; 

Федеральныйзаконот 30 декабря 2012 г.№ 283-

ФЗ«Осоциальныхгарантиях 

сотрудникамнекоторыхфедеральныхоргановисполнительнойвластиивнесении 

измененийвотдельныезаконодательныеактыРоссийскойФедерации»; 

постановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот 12 августа 2008 

г. № 587 «Одополнительныхмерахпоусилениюсоциальнойзащиты 

военнослужащихисотрудниковфедеральныхоргановисполнительнойвласти, 

участвующихввыполнениизадачпообеспечениюбезопасностиизащитеграждан 

РоссийскойФедерации,проживающихнатерриторияхЮжнойОсетиииАбхазии

»; 

постановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот 9 февраля 2004 

г. № 65 «Одополнительныхгарантияхикомпенсацияхвоеннослужащим 

исотрудникамфедеральныхоргановисполнительнойвласти,участвующим в 

контртеррористическихоперациях и обеспечивающимправопорядок 

иобщественнуюбезопасностьнатерриторииСеверо-Кавказскогорегиона 

РоссийскойФедерации»; 

постановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот 25 августа 1999 

г. № 936 «Одополнительныхмерахпосоциальнойзащитечленовсемей 

военнослужащихисотрудниковоргановвнутреннихдел,государственной 

противопожарнойслужбы,уголовно-

исполнительнойсистемы,непосредственно 
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участвовавшихвборьбестерроризмомнатерриторииРеспубликиДагестан 

ипогибших(пропавшихбезвести),умерших,ставшихинвалидамивсвязи 

свыполнениемслужебныхобязанностей». 

ЗаконРоссийскойФедерацииот 15 мая 1991 г.№ 1244-1 «Осоциальной 

защитеграждан,подвергшихсявоздействиюрадиациивследствиекатастрофы 

наЧернобыльскойАЭС»; 

постановлениеВерховногоСоветаРоссийскойФедерацииот 27 декабря 

1991 г.№ 2123-1 «ОраспространениидействияЗаконаРСФСР«Осоциальной 

защитеграждан,подвергшихсявоздействиюрадиациивследствиекатастрофы 

наЧернобыльскойАЭС»награжданизподразделенийособогориска»; 

УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот 5 мая 1992 г.№ 431 «Омерах 

посоциальнойподдержкесемей»; 

УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот 2 октября 1992 г.№ 1157 

«Одополнительныхмерахгосударственнойподдержкиинвалидов». 

 

Исчерпывающийпереченьдокументовисведений,необходимыхв 

соответствииснормативнымиправовымиактамидляпредоставления 

муниципальнойуслуги 

 

2.8. Дляполучениямуниципальнойуслугизаявитель представляет: 

2.8.1. Заявлениеопредоставлениимуниципальнойуслуги 

вэлектронномвидесогласноПриложению№ 7 илинабумажномносителе 

согласноПриложению№ 8 кнастоящемуАдминистративномурегламенту 

идокументывсоответствииспунктами 2.8.2-2.8.8 

настоящегоАдминистративного 

регламента,втомчислеввидеприлагаемыхкзаявлениюэлектронныхдокументов. 

ВслучаенаправлениязаявленияпосредствомЕПГУи/илиРПГУформирование 

заявленияосуществляетсяпосредствомзаполненияинтерактивнойформы 

наЕПГУи/илиРПГУбезнеобходимостидополнительнойподачизаявления 

вкакой-либоинойформе. 

2.8.2. Документ,удостоверяющийличностьзаявителя. 

ПринаправлениизаявленияпосредствомЕПГУи/илиРПГУпередаются 

теданныеодокументе,удостоверяющемличностьзаявителя,которыебыли 

указаныпользователемприсозданиииподтвержденииучетнойзаписивЕСИА. 

Указанныесведениямогутбытьпровереныпутемнаправлениязапроса 

сиспользованиемСМЭВ. 

2.8.3. Документ,подтверждающийправозаявителянапребывание 

вРоссийскойФедерации,документ(-ы),удостоверяющий(е)личностьребенка 

иподтверждающий(е)законностьпредставленияправребенка(длязаявителя - 

иностранногогражданиналиболицабезгражданства). 

2.8.4. 

Документ,подтверждающийустановлениеопеки(принеобходимости). 

2.8.5. Документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости). 

2.8.6. Документ,подтверждающийпотребностьвобучениивгруппе 

оздоровительнойнаправленности(принеобходимости). 
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2.8.7. Документ,подтверждающийналичиеправанаспециальныемеры 

поддержки(гарантии)отдельныхкатегорийгражданиихсемей(при 

необходимости). 

2.8.8. Документ,содержащийсведенияоместепребывания,месте 

фактическогопроживанияребенка(приотсутствиисвидетельстваорегистрации 

ребенкапоместужительстваилипоместупребыванияназакрепленной 

территории). 

Взаявлении,поданномнабумажномносителе,такжеуказываетсяодин 

изследующихспособовнаправлениярезультатапредоставлениямуниципальной

услуги: 

вформеуведомленияпотелефону,электроннойпочте; 

набумажномносителеввидераспечатанногоэкземпляраэлектронного 

документавУполномоченноморгане,многофункциональномцентреи/или 

высланногопопочтовомуадресу,указанномувзаявлении. 

2.9. Дополнительнозаявительможетполучитьрезультатпредоставления 

услугинаЕПГУприоформлениинаЕПГУзаявленияополучении 

информированияпозаявлениюдлянаправления,поданномунабумажном 

носителе. 

 

Исчерпывающийпереченьдокументовисведений, необходимых в 

соответствииснормативнымиправовымиактамидляпредоставления 

муниципальнойуслуги,которыенаходятсявраспоряжении 

государственныхорганов,органовместногосамоуправленияииныхоргано

в иорганизаций,участвующихвпредоставлениигосударственныхили 

муниципальныхуслуг 

 

2.10. Переченьдокументовисведений,необходимыхвсоответствии 

снормативнымиправовымиактамидляпредоставлениямуниципальнойуслуги,к

оторыенаходятсявраспоряжениигосударственных 

органов,органовместногосамоуправленияииныхоргановиорганизаций, 

участвующихвпредоставлениигосударственныхилимуниципальныхуслуг 

вслучаеобращения: 

- свидетельствоорожденииребенка,выданноенатерриторииРоссийской 

Федерации; 

- свидетельствоорегистрацииребенкапоместужительстваилипоместу 

пребыванияназакрепленнойтерриторииилидокументы,содержащиесведения 

оместепребывания,местефактическогопроживанияребенка. 

2.11. Припредоставлениимуниципальнойуслуги 

запрещаетсятребоватьотзаявителя: 

2.11.1. Представлениядокументовиинформацииилиосуществления 

действий,представлениеилиосуществлениекоторыхнепредусмотрено 

нормативнымиправовымиактами,регулирующимиотношения,возникающие 

всвязиспредоставлениеммуниципальнойуслуги. 

2.11.2. Представлениядокументовиинформации,которыевсоответствии 

снормативнымиправовымиактамиРоссийскойФедерациииОренбургской 

области,муниципальнымиправовыми актамиАлександровского района 
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Оренбургской областинаходятся 

враспоряженииорганов,предоставляющихмуниципальнуюуслугу,государстве

нныхорганов,органовместногосамоуправленияи(или) 

подведомственныхгосударственныморганамиорганамместногосамоуправлен

ия организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, 

заисключениемдокументов,указанныхвчасти 6 статьи 7 Федеральногозакона 

от 27 июля 2010 г. № 210-

ФЗ«Оборганизациипредоставлениягосударственных 

имуниципальныхуслуг»(далее–Федеральныйзакон№ 210-ФЗ). 

2.11.3. Представлениядокументовиинформации,отсутствиеи(или) 

недостоверностькоторыхнеуказывалисьприпервоначальномотказевприеме 

документов,необходимыхдляпредоставлениямуниципальнойуслуги,либовпре

доставлениимуниципальнойуслуги, заисключениемследующихслучаев: 

изменениетребованийнормативныхправовыхактов,касающихся 

предоставлениямуниципальнойуслуги,послепервоначальной 

подачизаявленияопредоставлениимуниципальнойуслуги; 

наличиеошибоквзаявленииопредоставлениимуниципальнойуслуги и 

документах, поданных заявителем после 

первоначальногоотказавприемедокументов,необходимыхдляпредоставления 

муниципальнойуслуги,либовпредоставлениимуниципальнойуслугииневключ

енныхвпредставленныйранеекомплект документов; 

истечениесрокадействиядокументовилиизменениеинформациипосле 

первоначальногоотказавприемедокументов,необходимыхдляпредоставления 

муниципальнойуслуги,либовпредоставлениимуниципальнойуслуги; 

выявлениедокументальноподтвержденногофакта(признаков)ошибочног

о или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

Уполномоченногооргана,служащего,работникамногофункциональногоцентра

, работникаорганизации,предусмотреннойчастью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона№ 210-ФЗ,припервоначальномотказевприемедокументов,необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо 

впредоставлениимуниципальнойуслуги,очемвписьменном 

видезаподписьюруководителяУполномоченногооргана,руководителя 

многофункциональногоцентраприпервоначальномотказевприемедокументов, 

необходимыхдляпредоставлениямуниципальнойуслуги,либо 

руководителяорганизации,предусмотреннойчастью 1.1 статьи 16 

Федерального закона№ 210-

ФЗ,уведомляетсязаявитель,атакжеприносятсяизвинения 

задоставленныенеудобства. 

 

Исчерпывающийпереченьоснованийдляотказавприемедокументов, 

необходимыхдляпредоставлениямуниципальнойуслуги 

припредоставлениизаявлениянабумажномносителе 

 

2.12. 

Припредоставлениизаявлениянабумажномносителеоснованиямидля 

отказавприемекрассмотрениюдокументов,необходимыхдляпредоставления 
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муниципальнойуслуги,являются: 

- 

предоставлениенеполнойинформации(комплектдокументовотзаявителя) 

согласнопункту 2.8. 

настоящегоАдминистративногорегламентасучетомсроков 

исправлениянедостатковсосторонызаявителя; 

- 

представленныезаявителемдокументысодержатповреждения,подчистки, 

исправлениятекста,незаверенныевпорядке,установленномзаконодательством 

РоссийскойФедерации. 

 

Исчерпывающийпереченьоснованийдляприостановленияилиотказав 

предоставлениимуниципальнойуслуги 

 

2.13. 

Основанийдляприостановленияпредоставлениямуниципальнойуслугинепред

усмотрено. 

2.14. Основания для отказа в предоставлении 

муниципальнойуслугивчастипромежуточногорезультата–постановканаучет: 

- заявитель не соответствуеткатегориилиц,имеющихправо 

напредоставлениеуслуги; 

- предоставление недостовернойинформациисогласнопункту 2.8. 

настоящегоАдминистративногорегламента; 

- представленные документыилисведенияутратилисилунамомент 

обращениязауслугой(документ,удостоверяющийполномочияпредставителя 

заявителя,вслучаеобращениязапредоставлениемуслугиуказаннымлицом); 

- некорректноезаполнениеобязательныхполейвформезапроса,втомчисле 

винтерактивнойформезапросанаЕПГУ(недостоверное,неполное,либо 

неправильноезаполнение) (приподачезаявлениявэлектронномвиде); 

- предоставлениенеполнойинформации,втомчисленеполногокомплекта 

документов(приподачезаявлениявэлектронномвиде); 

- заявление о 

предоставленииуслугиподановоргангосударственнойвласти, 

органместногосамоуправленияилиорганизацию,вполномочиякоторыхне 

входитпредоставлениеуслуги(приподачезаявлениянабумажномносителе). 

Основанийдляотказавпредоставлениимуниципальнойуслугивчастиосно

вногорезультата–направления–непредусмотрено. 

 

Переченьуслуг,которыеявляютсянеобходимымииобязательнымидля 

предоставлениямуниципальнойуслуги,втомчисле 

сведенияодокументе(документах),выдаваемом(выдаваемых)органамии 

организациями,участвующимивпредоставлениимуниципальнойуслуги 

 

2.15. Услуги,необходимые и обязательныедляпредоставления 

муниципальнойуслуги,отсутствуют. 
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Порядок,размериоснованиявзиманиягосударственнойпошлиныили 

инойоплаты,взимаемойзапредоставлениемуниципальнойуслуги 

 

2.16. Предоставление муниципальнойуслуги осуществляетсябесплатно. 

 

Порядок,размериоснованиявзиманияплатызапредоставлениеуслуг, 

которыеявляютсянеобходимымииобязательнымидляпредоставления 

муниципальнойуслуги,включаяинформациюометодике 

расчетаразмератакойплаты 

 

2.17. Услуги,необходимые и обязательныедляпредоставления  

муниципальнойуслуги,отсутствуют. 

 

Максимальныйсрокожиданиявочередиприподачезапросао 

предоставлениимуниципальнойуслугииприполучении 

результатапредоставлениямуниципальнойуслугипри 

предоставлениизаявлениянабумажномносителе 

 

2.18. Максимальныйсрокожиданиявочередиприподачезапроса 

опредоставлениимуниципальнойуслугииприполучении 

промежуточногорезультатапредоставлениямуниципальной 

услугивУполномоченноморганеилимногофункциональномцентресоставляет 

неболее 15 минут. 

 

Срокипорядокрегистрациизаявленияопредоставлении 

муниципальнойуслуги,втомчислевэлектроннойформе 

 

2.19. Заявленияопредоставлениимуниципальнойуслуги 

подлежатрегистрациивУполномоченноморганевтечение 1 рабочегоднясодня 

получениязаявленияидокументов,необходимыхдляпредоставления 

муниципальнойуслуги. 

Вслучаеналичияоснованийдляотказавприемедокументов,необходимых 

дляпредоставлениямуниципальнойуслуги,приподаче 

заявлениянабумажномносителе,сучетомсрокаисправлениянедостатков 

Уполномоченныйорганнепозднееодногорабочегодня,следующегозапоследни

м днем,установленнымдляисправлениянедостатков,направляетзаявителю 

решениеоботказевприемедокументов,необходимыхдляпредоставления 

муниципальнойуслугипоформе,приведеннойвПриложении № 9 

кнастоящемуАдминистративномурегламенту. 

 

Требованиякпомещениям,вкоторыхпредоставляетсямуниципальнаяуслу

га 

 

2.20. 

Местоположениеадминистративныхзданий,вкоторыхосуществляется 

приемзаявленийидокументовнабумажномносителе,необходимыхдля 
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предоставлениямуниципальнойуслуги,атакжевыдача результатов 

предоставления муниципальной услуги 

набумажномносителе,должнообеспечиватьудобстводляграждансточкизрения 

пешеходнойдоступностиотостановокобщественноготранспорта. 

Вслучаееслиимеетсявозможностьорганизациистоянки(парковки)возле 

здания(строения),вкоторомразмещенопомещениеприемаивыдачирезультатов 

предоставлениямуниципальнойуслуги,организовывается 

стоянка(парковка)дляличногоавтомобильноготранспортазаявителей. 

Запользованиестоянкой(парковкой)сзаявителейплатаневзимается. 

Дляпарковкиспециальныхавтотранспортныхсредствинвалидовнастоянк

е (парковке)выделяетсянеменее 10% мест(нонеменееодногоместа) 

длябесплатнойпарковкитранспортныхсредств,управляемыхинвалидамиI, 

IIгрупп,атакжеинвалидамиIIIгруппывпорядке,установленномПравительством 

РоссийскойФедерации,итранспортныхсредств,перевозящихтакихинвалидов 

и(или)детей-инвалидов. 

Вцеляхобеспечениябеспрепятственногодоступазаявителей,втомчисле 

передвигающихсянаинвалидныхколясках,входвзданиеипомещения,вкоторых 

предоставляетсямуниципальнаяуслуга,оборудуются 

пандусами,поручнями,тактильными(контрастными)предупреждающими 

элементами,инымиспециальнымиприспособлениями,позволяющимиобеспечи

ть беспрепятственныйдоступипередвижениеинвалидов,всоответствии 

сзаконодательствомРоссийскойФедерацииосоциальнойзащитеинвалидов. 

ЦентральныйвходвзданиеУполномоченногоорганадолженбыть 

оборудованинформационнойтабличкой(вывеской),содержащейинформацию: 

наименование; 

местонахождениеиюридическийадрес; 

режимработы; 

графикприема; 

номерателефоновдлясправок. 

Помещения,вкоторыхпредоставляетсямуниципальнаяуслуга,должнысо

ответствоватьсанитарно-эпидемиологическимправилам инормативам. 

Помещения,вкоторыхпредоставляетсямуниципальная 

услуга,оснащаются: 

противопожарнойсистемойисредствамипожаротушения; 

системойоповещенияовозникновениичрезвычайнойситуации; 

средствамиоказанияпервоймедицинскойпомощи; 

туалетнымикомнатамидляпосетителей. 

Заложиданиязаявителейоборудуетсястульями,скамьями,количество 

которыхопределяетсяисходяизфактическойнагрузкиивозможностей 

дляихразмещениявпомещении,атакжеинформационнымистендами. 

Текстыматериалов,размещенныхнаинформационномстенде,печатаются 

удобнымдлячтенияшрифтом,безисправлений,свыделениемнаиболееважных 

местполужирнымшрифтом. 

Местадлязаполнениязаявленийоборудуютсястульями,столами(стойкам

и), бланкамизаявлений,письменнымипринадлежностями.  

Местаприемазаявителейоборудуютсяинформационнымитабличками 
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(вывесками)суказанием: 

номеракабинетаинаименованияотдела;  

фамилии,именииотчества(последнее–приналичии),должности 

ответственноголицазаприемдокументов; 

графикаприемазаявителей. 

Рабочееместокаждогоответственноголицазаприемдокументов,должно 

бытьоборудованоперсональнымкомпьютеромсвозможностьюдоступа 

кнеобходимыминформационнымбазамданных,обеспечиваются: 

возможностьбеспрепятственногодоступакобъекту(зданию,помещению), 

вкоторомпредоставляетсямуниципальнаяуслуга; 

возможностьсамостоятельногопередвиженияпотерритории,накоторой 

расположенызданияипомещения,вкоторыхпредоставляетсямуниципальнаяус

луга,атакжевходавтакиеобъектыивыходаизних,посадки 

втранспортноесредствоивысадкиизнего,втомчислесиспользованиекресла- 

коляски; 

сопровождениеинвалидов,имеющихстойкиерасстройствафункциизрени

я исамостоятельногопередвижения; 

надлежащееразмещениеоборудования и носителейинформации, 

необходимыхдляобеспечениябеспрепятственногодоступаинвалидовзданиям 

ипомещениям,вкоторыхпредоставляетсямуниципальная 

услуга,икмуниципальнойуслугесучетомограничений ихжизнедеятельности; 

дублированиенеобходимойдляинвалидовзвуковойизрительной 

информации,атакженадписей,знаковиинойтекстовойиграфической 

информациизнаками,выполненнымирельефно-точечнымшрифтомБрайля; 

допусксурдопереводчикаитифлосурдопереводчика; 

допусксобаки-проводникаприналичиидокумента,подтверждающего 

ееспециальноеобучение,наобъекты(здания,помещения),вкоторых 

предоставляютсямуниципальнаяуслуги; 

оказаниеинвалидампомощивпреодолениибарьеров,мешающихполучени

ю имигосударственных (муниципальных) услугнаравнесдругимилицами. 

 

Показателидоступностиикачества муниципальнойуслуги 

 

2.21. Основными показателями доступности предоставления 

муниципальнойуслугиявляются: 

наличиеполнойипонятнойинформацииопорядке,срокахиходе 

предоставлениямуниципальнойуслугивинформационно- 

телекоммуникационныхсетяхобщегопользования(втомчислевсети 

«Интернет»),средствахмассовойинформации; 

возможностьполученияинформацииоходепредоставлениямуниципальн

ойуслуги,втомчислесиспользованиемЕПГУи/илиРПГУ; 

возможностьполучениязаявителеминформацииопоследовательности 

предоставленияместавмуниципальной образовательной 

организации,втомчислесиспользованиемЕПГУи/илиРПГУ. 

2.22. Основнымипоказателямикачествапредоставлениямуниципальной 

услуги являются: 
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своевременностьпредоставлениямуниципальнойуслуги 

всоответствиисостандартомеепредоставления,установленнымнастоящим 

Административнымрегламентом; 

минимально возможное количество взаимодействий гражданина 

сдолжностнымилицами,участвующимивпредоставлениимуниципальнойуслуг

и; 

отсутствиеобоснованныхжалобнадействия(бездействие)сотрудниковии

х некорректное(невнимательное)отношениекзаявителям; 

отсутствиенарушенийсостороныУполномоченногоорганаустановленны

х сроковвпроцессепредоставлениямуниципальнойуслуги; 

отсутствиезаявленийобоспариваниирешений,действий(бездействия) 

Уполномоченногооргана,егодолжностныхлиц,принимаемых(совершенных)пр

и предоставлениимуниципальнойуслуги,поитогам 

рассмотрениякоторыхвынесенырешенияобудовлетворении(частичном 

удовлетворении)требованийзаявителей. 

 

Иныетребования,втомчислеучитывающиеособенностипредоставления 

муниципальнойуслугивмногофункциональныхцентрах, 

особенностипредоставлениямуниципальнойуслугипо 

экстерриториальномупринципуиособенностипредоставления 

муниципальнойуслугивэлектроннойформе 

 

2.23. Предоставлениемуниципальной услуги 

поэкстерриториальномупринципуосуществляетсявчастиобеспечения 

возможностиподачизаявленийпосредствомЕПГУи/илиРПГУиполучения 

результатамуниципальнойуслугивмногофункциональном центре. 

2.24. Заявителямобеспечиваетсявозможностьнаправлениязаявления, 

документовисведений,необходимыхвсоответствииснормативнымиправовыми 

актамидляпредоставлениямуниципальнойуслуги, 

вэлектронномвидепосредствомЕПГУи/илиРПГУ. 

Дляполучениямуниципальнойуслугизаявительдолжен 

авторизоватьсянаЕПГУи/илиРПГУвроличастноголица(физическоелицо) с 

подтвержденной учетной записью в ЕСИА, указать наименование 

муниципальнойуслуги и заполнить предложенную интерактивную форму 

заявления. 

Заявлениеподписываетсяпростойэлектроннойподписьюзаявителя 

инаправляетсявУполномоченныйорганпосредствомСМЭВ.Электроннаяформ

а муниципальнойуслугипредусматриваетвозможность 

прикреплениявэлектронномвидедокументов,предусмотренныхпунктами 

2.8.3-2.8.8, заверенныхусиленнойквалифицированнойэлектроннойподписью 

уполномоченногооргана(организации). 

Результатыпредоставлениямуниципальнойуслуги, указанныевпункте 

2.5 настоящегоАдминистративногорегламента,направляются 

заявителювличныйкабинетнаЕПГУи/илиРПГУвформеуведомлений 

позаявлению. 

ВслучаенаправлениязаявленияпосредствомЕПГУи/илиРПГУрезультат 
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предоставлениямуниципальнойуслугитакжеможетбыть 

выданзаявителюнабумажномносителевУполномоченноморгане, 

многофункциональномцентре. 

2.25. Приподачеэлектронныхдокументов,предусмотренныхпунктами 

2.8.3-2.8.8, черезЕПГУи/или РПГУ, 

такиедокументыпредоставляютсявформатахpdf, jpg, jpegиsig. 

Электронныедокументыдолжныобеспечивать: 

- возможностьидентифицироватьдокументиколичестволистовв 

документе; 

- длядокументов,содержащихструктурированныепочастям,главам, 

разделам(подразделам)данныеизакладки,обеспечивающиепереходыпо 

оглавлениюи(или)ксодержащимсявтекстерисункамитаблицам. 

 

III. Состав,последовательностьисрокивыполненияадминистративных 

процедур(действий),требованиякпорядкуихвыполнения,втомчисле 

особенностивыполненияадминистративныхпроцедурвэлектроннойформ

е 

 

Исчерпывающийпереченьадминистративныхпроцедур 

внезависимостиотформы 

 

3.1. Предоставлениемуниципальнойуслугивключает 

всебяследующиеадминистративныепроцедуры: 

приемирегистрациязаявленияииныхдокументов,необходимыхдля 

предоставлениямуниципальнойуслуги; 

получениесведенийпосредствомСМЭВ; 

рассмотрениедокументовисведений; 

принятиерешения; 

выдачапромежуточногорезультата; 

внесениеосновногорезультатамуниципальнойуслуги 

вреестрюридическизначимыхзаписей. 

ОписаниеадминистративныхпроцедурпредставленовПриложении№ 10 

кнастоящемуАдминистративномурегламенту. 

 

Переченьадминистративныхпроцедур(действий)припредоставлении 

муниципальнойуслугивэлектроннойформечерезЕПГУ и/илиРПГУ 

 

3.2. Припредоставлениимуниципальнойуслуги 

вэлектроннойформезаявителюдополнительнообеспечиваются: 

получениеинформацииопорядкеисрокахпредоставлениямуниципальной

услугивэлектроннойформе; 

формированиезаявлениявэлектроннойформе; 

получениесведенийоходерассмотрениязаявлениявэлектроннойформе; 

возможностьполучениянаЕПГУсведенийоходерассмотрениязаявления, 

поданноговиныхформах,позапросузаявителя; 

осуществление оценки качества предоставления муниципальнойуслуги; 
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досудебное(внесудебное)обжалованиерешенийидействий(бездействия) 

Уполномоченногоорганалибодействия(бездействие)должностныхлиц 

Уполномоченногооргана,предоставляющегомуниципальнуюуслугу,либомуни

ципальногослужащего. 

 

Порядокосуществленияадминистративныхпроцедур(действий) 

внезависимостиотформыоказанияуслуги 

 

3.3. Формированиезаявления. 

ЗаявлениеможетбытьсформировановэлектронномвиденаЕПГУи/или 

РПГУилиподанонабумажномносителе. 

Формированиезаявлениявэлектроннойформенетребуетдополнительной 

подачизаявлениянабумажномносителе. 

Приформированиизаявлениявэлектроннойформепослезаполнения 

заявителемкаждогоизполейэлектроннойформызаявленияосуществляется 

форматно-логическаяпроверка.Привыявлениинекорректнозаполненногополя 

электроннойформызаявлениязаявительуведомляетсяохарактеревыявленной 

ошибкиипорядкеееустраненияпосредствоминформационногосообщения 

непосредственновэлектроннойформезаявления. 

ПриформированиизаявлениянаЕПГУи/илиРПГУзаявителю 

обеспечивается: 

а)возможностьсохраненияранеевведенныхвэлектроннуюформузаявлени

я значенийвлюбоймоментпожеланиюпользователя,втомчислепри 

возникновенииошибоквводаивозвратедляповторноговводазначений 

вэлектроннуюформузаявления; 

б)возможностьавтоматическогозаполненияполейэлектроннойформы 

заявлениянаоснованииданных, размещенныхвпрофилезаявителявЕСИА; 

в)возможностьвернутьсяналюбойизэтаповзаполненияэлектронной 

формызаявлениябезпотериранеевведеннойинформации; 

г)возможностьдоступазаявителянаЕПГУи/илиРПГУкзаявлениям, ранее 

поданнымимнаЕПГУи/илиРПГУ. 

СформированноенаЕПГУи/илиРПГУзаявлениенаправляется 

врегиональнуюинформационнуюсистемудоступностидошкольногообразован

ия (далее–РИСДДО)посредствомСМЭВ. 

3.4. ПослепоступлениявРИСДДО электронноезаявлениестановится 

доступнымдлядолжностноголицаУполномоченногооргана,ответственного 

заприемирегистрациюзаявления(далее–ответственноедолжностноелицо). При 

этомзаявителюнаЕПГУи/илиРПГУнаправляетсяуведомление«Заявление 

передановрегиональнуюсистемудоступностидошкольногообразования. 

Заявлениезарегистрировано. _______________ (указываетсядатаивремя 

регистрациизаявлениявформате:ДД.ММ.ГГГГчч:мм:сс)сномером 

___________________ (указываетсяуникальныйномерзаявленияврегиональной 

информационнойсистеме). Ожидайтерассмотрениязаявлениявтечение 7 

дней». 

3.5. ОтветственноедолжностноелицоУполномоченногоорганапроверяет 

наличиеэлектронныхзаявлений,поступившихсЕПГУи/илиРПГУ,спериодом 
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нереже 2 развдень. 

3.6. ОтветственноедолжностноелицоУполномоченногооргана 

обеспечивает: 

а)всрокнепозднее 1 рабочегоднясмоментаподачизаявления,авслучае 

егопоступлениявнерабочийилипраздничныйдень,–вследующийзанимпервый 

рабочийденьприемвработузаявленияопредоставлениимуниципальнойуслуги.

ПриэтомзаявителюнаЕПГУи/илиРПГУнаправляется 

уведомление«Начаторассмотрениезаявления». 

Вслучаенеобходимостиподтвержденияданныхзаявлениязаявителю 

сообщаетсяобэтомвформеуведомлениянаЕПГУи/илиРПГУ 

«ДляподтвержденияданныхзаявленияВамнеобходимопредставить в 

________________________ (указываетсяместопредставлениядокументов) 

всрок _________________________ (указываетсясрокпредставления 

документов)следующиедокументы: _________________________ 

(указывается 

переченьподтверждающихдокументов,которыедолженпредставить 

заявитель).»Данныенедостаткимогутбытьисправленызаявителемвтечение 3 

днейсоднясообщения,втомчисле, поступлениясоответствующего 

уведомления,принесоблюдениикоторогоследуетотказвсоответствииспунктам

и 2.12. и 2.14 настоящегоАдминистративногорегламента. 

б)рассмотрениезаявления. Вкачествепромежуточногорезультата 

рассмотрениязаявлениязаявителюсообщается,втомчислевформеуведомления 

наЕПГУи/илиРПГУ«Вашезаявлениерассмотрено.Индивидуальныйномер 

заявления  ________________. Ожидайте направления в выбранную 

образовательнуюорганизациюпосле ________ (указываетсяжелаемаядата 

приема,указаннаявзаявлении).»(положительныйпромежуточныйрезультат 

услуги)либо«Вамотказановпредоставленииуслугипотекущемузаявлению 

попричине _________________ (указываетсяпричина,покоторойпозаявлению 

принятоотрицательноерешение). Вамнеобходимо ____________ 

(указывается 

порядокдействий,которыйнеобходимовыполнитьзаявителюдляполучения 

положительногорезультатапозаявлению).»(отрицательныйпромежуточны

й результатуслуги). 

Принаступлениижелаемойдатыприемаиотсутствиисвободныхмест 

вобразовательныхорганизациях,указанныхзаявителемвзаявлении(поданным 

РИСДДО) заявителюсообщается,втомчислевформеуведомлениянаЕПГУ 

и/илиРПГУ«Внастоящеевремявобразовательныхорганизациях,указанных 

взаявлении,нетсвободныхмест,соответствующихзапрашиваемымвзаявлении 

условиям.Вамможетбытьпредложеноместов _________ 

(указываетсяперечень 

образовательныхорганизаций,вкоторыхмогутбытьпредоставленыместапри 

наличиивозможности). Вслучаесогласиянаполучениеместавданной 

образовательнойорганизацииВамнеобходимоизменить в заявлении 

длянаправленияпереченьдошкольныхобразовательныхорганизаций,выбранн

ых дляприема.». 

Принаступлениижелаемойдатыприемаиналичиисвободныхмест 
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вобразовательныхорганизациях,указанныхзаявителемвзаявлении(поданным 

РИС), послеутверждениядокументаонаправлении,содержащегоинформацию 

обопределенииместадляребенка,ивнесенияреквизитовданногодокумента 

вРИСзаявителюнаЕПГУи/илиРПГУнаправляетсяуведомление«Вам 

предоставленоместов _____________ 

(указываютсяназваниеобразовательной 

организации,данныеогруппе)всоответствиис ________________________ 

(указываютсяреквизитыдокументаонаправленииребенкавдошкольную 

образовательнуюорганизацию). Вамнеобходимо ____________ (описывается 

порядокдействиязаявителяпослевыставлениястатусасуказаниемсрока 

выполнениядействия). (положительныйосновнойрезультатуслуги)». 

3.7.Заявителюобеспечиваетсявозможностьполучениярезультата 

предоставлениямуниципальнойуслугинаЕПГУввиде 

уведомленияприподачезаявлениянаЕПГУилипризапросеполучения 

информацииозаявлениях,поданныхвинойформе,ввидеуведомлениянаРПГУ 

приподачезаявлениянаРПГУ,вобезличенномвиденасайтеилистенде 

Уполномоченногооргана. Вслучаенеобходимостизаявительможеттакже 

получитьрезультатввидевыпискииздокументаонаправленииприличном 

обращениивУполномоченныйорган. 

Внезависимостиотспособаподачизаявлениязаявителюпоегозапросу 

предоставленавозможностьполученияинформацииоходерассмотрения 

заявленияиорезультатахпредоставлениямуниципальнойуслугинаЕПГУи/илиР

ПГУ. 

ДляполученияуслугинаЕПГУзаявительдолженавторизоватьсявЕСИА 

вроличастноголица(физическоелицо)сподтверждённойучётнойзаписью, 

выбиратьвариантуслуги«Подписатьсянаинформированиепозаявлениям, 

поданнымналичномприеме»,азатемпокнопке«Получитьуслугу»открыть 

интерактивнуюформузаявления, заполнитьееиподатьзаявление. 

3.8. Оценкакачествапредоставлениямуниципальнойуслуги. 

Оценкакачествапредоставлениямуниципальнойуслуги 

осуществляетсявсоответствиисПравиламиоценкигражданамиэффективности 

деятельностируководителейтерриториальныхоргановфедеральныхорганов 

исполнительнойвласти(ихструктурныхподразделений)сучетомкачества 

предоставленияимигосударственныхуслуг,атакжеприменениярезультатов 

указаннойоценкикакоснованиядляпринятиярешенийодосрочномпрекращении 

исполнениясоответствующимируководителямисвоихдолжностныхобязанност

ей, утвержденными постановлениемПравительства Российской Федерации от 

12 декабря 2012 года№ 1284 «Обоценкегражданамиэффективности 

деятельностируководителейтерриториальныхоргановфедеральныхорганов 

исполнительнойвласти(ихструктурныхподразделений)итерриториальных 

органовгосударственныхвнебюджетныхфондов(ихрегиональныхотделений) 

сучетомкачествапредоставлениягосударственныхуслуг,руководителей 

многофункциональных центров предоставления государственных 

имуниципальныхуслугсучетомкачестваорганизациипредоставления 

государственныхимуниципальныхуслуг,атакжеоприменениирезультатов 

указаннойоценкикакоснованиядляпринятиярешенийодосрочномпрекращении 

consultantplus://offline/ref=7477D36D247F526C7BD4B7DDD08F15A6014F84D62298DDA4DCA8A2DB7828FD21BF4B5E0D31D769E7uBz4M
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исполнения соответствующими руководителями своих должностных 

обязанностей». 

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы 

нарешения,действияилибездействиеУполномоченногооргана,должностного 

лицаУполномоченногоорганалибомуниципальногослужащеговсоответствии 

состатьей 11.2 Федеральногозакона№ 210-ФЗивпорядке,установленном 

постановлениемПравительстваРоссийскойФедерацииот 20 ноября 2012 г. № 

1198 «О федеральной государственной информационной системе, 

обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного)обжалованиярешений 

идействий(бездействия),совершенныхприпредоставлениигосударственных 

имуниципальныхуслуг». 

 

Порядокисправлениядопущенныхопечатокиошибокв 

выданныхврезультатепредоставлениямуниципальнойуслугидокументах

вбумажнойформе 

 

3.10. Вслучаевыявленияопечатокиошибокзаявительвправеобратиться 

вУполномоченныйорганасзаявлениемсприложениемдокументов,указанных 

впункте 2.8. настоящегоАдминистративногорегламента. 

3.11. Основанияотказавприемезаявленияобисправленииопечаток 

иошибокуказанывпункте 2.12. настоящегоАдминистративногорегламента. 

3.12. Исправлениедопущенныхопечатокиошибокввыданныхврезультате 

предоставлениямуниципальнойуслугидокументах 

осуществляетсявследующемпорядке: 

3.12.1. Заявительприобнаруженииопечатокиошибоквдокументах, 

выданныхврезультатепредоставлениямуниципальнойуслуги, 

обращаетсяличновУполномоченныйоргансзаявлениемонеобходимости 

исправленияопечатокиошибок,вкоторомсодержитсяуказаниенаихописание. 

3.12.2. Уполномоченныйорганприполучениизаявления,указанного 

вподпункте 3.12.1 

настоящегоподраздела,рассматриваетнеобходимостьвнесения 

соответствующихизмененийдокументы,являющиесярезультатом 

предоставлениямуниципальнойуслуги. 

3.12.3. 

Уполномоченныйорганобеспечиваетустранениеопечатокиошибок 

вдокументах,являющихсярезультатомпредоставлениямуниципальнойуслуги. 

3.12.4. Срокустраненияопечатокиошибокнедолженпревышать 3 (трех) 

рабочихднейсдатырегистрациизаявления,указанноговподпункте 3.12.1 

настоящегоподраздела. 

 

IV. Формыконтролязаисполнениемадминистративногорегламента 

 

Порядокосуществлениятекущегоконтролязасоблюдением 

иисполнениемответственнымидолжностнымилицамиположений 

регламентаииныхнормативныхправовыхактов, 

устанавливающихтребованиякпредоставлениюмуниципальнойуслуги,ат
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акжепринятиемимирешений 

 

4.1. Текущийконтрользасоблюдениемиисполнениемнастоящего 

Административногорегламента,иныхнормативныхправовыхактов, 

устанавливающихтребованиякпредоставлениюмуниципальнойуслуги, 

осуществляетсянапостояннойосноведолжностнымилицамиУполномоченного 

органа,уполномоченныминаосуществлениеконтролязапредоставлением 

муниципальнойуслуги. 

Длятекущегоконтроляиспользуютсясведенияслужебнойкорреспонденц

ии, устнаяиписьменнаяинформацияспециалистовидолжностныхлиц 

Уполномоченногооргана. 

Текущийконтрольосуществляетсяпутемпроведенияпроверок: 

решенийопредоставлении(оботказевпредоставлении)муниципальнойус

луги; 

выявленияиустранениянарушенийправграждан; 

рассмотрения,принятиярешенийиподготовкиответовнаобращения 

граждан,содержащиежалобынарешения,действия(бездействие)должностных 

лиц. 

 

Порядокипериодичностьосуществленияплановыхивнеплановых 

проверокполнотыикачествапредоставлениямуниципальнойуслуги,втом

числепорядокиформыконтролязаполнотой 

икачествомпредоставлениямуниципальнойуслуги 

 

4.2. 

Контрользаполнотойикачествомпредоставлениямуниципальнойуслугивключ

аетвсебяпроведениеплановыхивнеплановых проверок. 

4.3. 

Плановыепроверкиосуществляютсянаоснованиигодовыхплановработы 

Уполномоченногооргана,утверждаемыхруководителемУполномоченногоорга

на. 

Приплановойпроверкеполнотыикачествапредоставлениямуниципальнойуслу

гиконтролюподлежат: 

соблюдениесроковпредоставлениямуниципальнойуслуги; 

соблюдениеположенийнастоящегоАдминистративногорегламента; 

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в 

предоставлениимуниципальнойуслуги. 

Основаниемдляпроведениявнеплановыхпроверокявляются: 

получениеотгосударственныхорганов,органовместногосамоуправления 

информацииопредполагаемыхиливыявленныхнарушенияхнормативных 

правовыхактовРоссийскойФедерации,нормативныхправовыхактовОренбургс

кой 

областиинормативныхправовыхактоворгановместногосамоуправленияАлекса

ндровского района Оренбургской области; 

обращениягражданиюридическихлицнанарушениязаконодательства,вто

м численакачествопредоставлениямуниципальнойуслуги. 
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Ответственностьдолжностныхлицзарешенияидействия 

(бездействие),принимаемые(осуществляемые)имивходе 

предоставлениямуниципальнойуслуги 

 

4.4. Порезультатампроведенныхпровероквслучаевыявлениянарушений 

положенийнастоящегоАдминистративногорегламента,нормативныхправовых 

актов Оренбургской 

областиинормативныхправовыхактоворгановместногосамоуправления 

Александровского района Оренбургской области осуществляется 

привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Персональнаяответственностьдолжностныхлицзаправильность и 

своевременностьпринятиярешенияпредоставлении(оботказе 

впредоставлении)муниципальнойуслугизакрепляетсявих 

должностныхрегламентахвсоответствиистребованиямизаконодательства.) 

  

Требованиякпорядкуиформамконтролязапредоставлением 

муниципальнойуслуги,втомчислесостороныграждан, 

ихобъединенийиорганизаций 

 

4.5. Граждане,ихобъединенияиорганизацииимеютправоосуществлять 

контрользапредоставлениеммуниципальнойуслугипутем 

полученияинформацииоходепредоставлениямуниципальнойуслуги,втомчисл

еосрокахзавершенияадминистративныхпроцедур(действий). 

Граждане,ихобъединенияиорганизациитакжеимеютправо: 

направлятьзамечанияипредложенияпоулучшениюдоступностиикачеств

а предоставлениямуниципальнойуслуги; 

вноситьпредложенияомерахпоустранениюнарушенийнастоящего 

Административногорегламента. 

4.6. ДолжностныелицаУполномоченногоорганапринимаютмеры 

кпрекращениюдопущенныхнарушений,устраняютпричиныиусловия, 

способствующиесовершениюнарушений. 

Информацияорезультатахрассмотрениязамечанийипредложенийгражда

н, ихобъединенийиорганизацийдоводитсядосведениялиц,направившихэти 

замечанияипредложения. 

 

V. Досудебный(внесудебный)порядокобжалованиярешенийидействий 

(бездействия)органа,предоставляющегомуниципальнуюуслугу,атакжеих

должностныхлиц,муниципальныхслужащих 

 

5.1. Заявительимеетправонаобжалованиерешенияи(или)действий 

(бездействия)Уполномоченногооргана,должностныхлицУполномоченного 

органа,муниципальныхслужащих,многофункционального 

центра,атакжеработникамногофункциональногоцентраприпредоставлении 

муниципальнойуслугивдосудебном(внесудебном)порядке (далее–жалоба). 
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Органыместногосамоуправления,организациииуполномоченныена 

рассмотрениежалобылица,которымможетбытьнаправленажалоба 

заявителявдосудебном(внесудебном)порядке 

 

5.2. Вдосудебном(внесудебном)порядкезаявительвправеобратиться 

сжалобойвписьменнойформенабумажномносителеиливэлектроннойформе: 

вУполномоченныйорган–нарешениеи(или)действия(бездействие) 

должностноголица,руководителяструктурногоподразделенияУполномоченно

го органа,нарешениеидействия(бездействие)Уполномоченногооргана, 

руководителяУполномоченногооргана; 

ввышестоящийорганнарешениеи(или)действия(бездействие) 

должностноголица,руководителяструктурногоподразделенияУполномоченно

го органа; 

круководителюмногофункциональногоцентра–нарешенияидействия 

(бездействие)работникамногофункциональногоцентра; 

кучредителюмногофункциональногоцентра–нарешениеидействия 

(бездействие)многофункциональногоцентра. 

ВУполномоченноморгане,многофункциональномцентре,уучредителя 

многофункциональногоцентраопределяютсяуполномоченныенарассмотрение 

жалобдолжностныелица. 

 

Способыинформированиязаявителейопорядкеподачиирассмотрения 

жалобы,втомчислесиспользованиемЕПГУи/илиРПГУ 

 

5.3. Информацияопорядкеподачиирассмотренияжалобыразмещается 

наинформационныхстендахвместахпредоставлениямуниципальнойуслуги,нас

айтеУполномоченногооргана,ЕПГУи/илиРПГУ, 

атакжепредоставляетсявустнойформепотелефонуи(или)наличномприеме 

либовписьменнойформепочтовымотправлениемпоадресу,указанному 

заявителем(представителем). 

 

Переченьнормативныхправовыхактов,регулирующихпорядокдосудебно

го (внесудебного)обжалованиядействий(бездействия)и(или)решений, 

принятых(осуществленных)входепредоставлениямуниципальнойуслуги 

 

5.4. 

Порядокдосудебного(внесудебного)обжалованиярешенийидействий 

(бездействия)Уполномоченногооргана,предоставляющегомуниципальную 

услугу, а также его должностных лиц регулируется:  

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

постановлением Правительства РФ от 16 августа 2012 № 840 «О 

порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

федеральных органов местного самоуправления и их должностных лиц, 

consultantplus://offline/ref=5C4F1B719FF4D3188EEA526315A7C1DBA1C50AD9B274E7F0BF5B27322628B79CC9284A0F5187C5676054B5502338xCM
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ПРОЕКТ 

федеральных государственных служащих, должностных лиц 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными 

законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в 

установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их 

работников, а также многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг и их работников»; 

постановлениемПравительстваРоссийскойФедерацииот 20 ноября 2012 

г. № 1198 «Офедеральнойгосударственнойинформационнойсистеме, 

обеспечивающейпроцессдосудебного(внесудебного)обжалованиярешений 

идействий(бездействия),совершенныхприпредоставлениигосударственных 

имуниципальныхуслуг». 

 

VI. Особенностивыполненияадминистративныхпроцедур(действий)в 

многофункциональныхцентрах 

 

Исчерпывающийпереченьадминистративныхпроцедур(действий)при 

предоставлениимуниципальнойуслуги,выполняемых 

многофункциональнымицентрами 

 

6.1. Многофункциональныйцентросуществляет: 

прием и регистрацию заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

получение сведений посредством СМЭВ; 

рассмотрение документов и сведений; 

принятие решения; 

выдача промежуточного результата; 

внесение основного результата муниципальной услуги в реестр 

юридически значимых записей. 
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ПРОЕКТ 

Приложение№ 1 

к Административномурегламенту 

попредоставлениюмуниципальной

услуги 

 

 

Формауведомленияопредоставлениипромежуточногорезультатамуницип

альнойуслуги(постановканаучет)вэлектроннойформе 

 

Статусинформирования:Заявлениерассмотрено 

 

Комментарийкстатусуинформирования: 

«Ваше заявление рассмотрено. Индивидуальный номер заявления 

_______________. Ожидайте направления в выбранную образовательную 

организацию после __________ (указывается желаемая дата приема, 

указанная в заявлении).»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

Приложение№2 

к Административномурегламенту 

попредоставлениюмуниципальной

услуги 

 

 

Формарешенияопредоставлениипромежуточногорезультатамуниципаль

нойуслуги(вбумажнойформе) 

 

______________________________________________________ 
НаименованиеуполномоченногоорганаисполнительнойвластисубъектаРоссийскойФедерации 

илиорганаместногосамоуправления 

 

 

Кому:________________ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

опредоставлениимуниципальнойуслуги«Постановка на учет и 

направление детей в образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования» 

 

 

от                                                                                                          № 

 

РассмотревВашезаявлениеот____________№______________иприлагае

мыекнемудокументы,уполномоченныморганом 

__________________________________________________________________ 
наименованиеуполномоченногооргана 

приняторешение:поставитьнаучет(ФИОребенкаполностью),вкачестве 

нуждающегосявпредоставленииместавмуниципальнойобразовательнойорган

изации/(перечислитьуказанныевзаявлениипараметры) 

 

 

____________________________ 
ДолжностьиФИОсотрудника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение№3 



ПРОЕКТ 

к Административномурегламенту 

попредоставлениюмуниципальной

услуги 

 

Формауведомленияопредоставлениимуниципальнойуслуги 

(направлениевмуниципальнуюобразовательнуюорганизацию)вэлектрон

нойформе 

 
Статусинформирования:Направленвдошкольнуюобразовательнуюорганиза
цию 
 
Комментарийкстатусуинформирования: 
«Вампредоставленоместов_____________(указываютсяназваниедошколь
нойобразовательнойорганизации,данныеогруппе)всоответствиис 
________________________________ 
(указываютсяреквизитыдокументаонаправленииребенкавдошкольнуюобр
азовательнуюорганизацию). 
Вамнеобходимо____________(описываетсяпорядокдействиязаявителяпос
левыставлениястатусасуказаниемсрокавыполнениядействия).» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение№4 



ПРОЕКТ 

к Административномурегламенту 

попредоставлениюмуниципальной

услуги 

 

Формарешенияопредоставлениимуниципальнойуслуги(вбумажнойформ

е) 

 

 

_______________________________________________ 
НаименованиеуполномоченногоорганаисполнительнойвластисубъектаРоссийскойФедерации 

илиорганаместногосамоуправления 

 

 

Кому:________________ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

опредоставлениимуниципальнойуслуги«Постановканаучетинаправлени

едетейвобразовательныеучреждения,реализующиеобразовательныепрог

раммыдошкольногообразования»вчастинаправлениявмуниципальнуюо

бразовательнуюорганизацию(вбумажнойформе) 

 

 

от__________№ __________ 

 

 

 Вампредоставленоместов_____________(указываютсяназваниедошкол

ьнойобразовательнойорганизации,вгруппе(направленность,суказаниемвидад

лягруппкомпенсирующейикомбинированнойнаправленностиипрофиля 

группыдляоздоровительныхгрупп,возрастнойуказательгруппы),срежимомпре

бывания(указываетсярежимпребыванияребенкавгруппе)дляобученияпообраз

овательнойпрограмме(указываютсянаименованиеинаправленностьобразова

тельнойпрограммы(приналичии))наязыке(указываетсясоответствующийязы

кобразования)/дляосуществленияприсмотраиуходавсоответствиис__________

______________(указываютсяреквизитыдокументаонаправленииребенкавдо

школьнуюобразовательнуюорганизацию). 

 Вамнеобходимо____________(описываетсяпорядокдействиязаявителя

суказаниемсрокавыполнениядействия). 

 

_________________________ 
ДолжностьиФИОсотрудника 

 

 

Приложение№5 

к Административномурегламенту 

попредоставлениюмуниципальной

услуги 



ПРОЕКТ 

 

 

Формауведомленияоботказевпредоставлениипромежуточногорезультата

муниципальнойуслуги(постановкинаучет)вэлектроннойформе 

 

Статусинформирования:Отказановпредоставленииуслуги 

 

Комментарийкстатусуинформирования: 

«Вамотказановпредоставленииуслугипотекущемузаявлениюпопричине 

_____________________ 

(указываетсяпричина,покоторойпозаявлениюпринятоотрицательноереш

ение). 

Вамнеобходимо____________(указываетсяпорядокдействий,которыйнеоб

ходимовыполнитьзаявителюдляполученияположительногорезультатапо

заявлению).» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение№6 

к Административномурегламенту 

попредоставлениюмуниципальной

услуги 



ПРОЕКТ 

 

 

Формарешенияоботказевпредоставлениипромежуточногорезультатамун

иципальнойуслуги(вбумажнойформе) 

 

 

_______________________________________________________________ 
НаименованиеуполномоченногоорганаисполнительнойвластисубъектаРоссийскойФедерации 

илиорганаместногосамоуправления 
 

Кому:____________ 

 

РЕШЕНИЕ 

оботказевпредоставлениимуниципальнойуслугиПостановканаучетинапр

авлениедетейвобразовательные 

учреждения,реализующиеобразовательныепрограммыдошкольногообра

зования»вчастипостановкинаучет 

 

от_________________                                                       № _________________ 

 

 

Вамотказановпредоставленииуслугипотекущемузаявлениюпопричине 

________________________________ 

(указываетсяпричина,покоторойпозаявлениюпринятоотрицательноерешени

е). 

 

Вамнеобходимо____________(указываетсяпорядокдействий,которыйнеобхо

димовыполнитьзаявителюдляполученияположительногорезультатапозаявле

нию). 

 

 

_________________________ 
ДолжностьиФИОсотрудника,принявшегорешение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение№7 



ПРОЕКТ 

к Административномурегламенту 

попредоставлениюмуниципальной

услуги 

 

 

Формазаявленияопредоставлениимуниципальнойуслугивэлектронномви

де 

 

 

______________________________ 
(фамилия,имя,отчествозаявителя(последнее-приналичии), 

данныедокумента,удостоверяющеголичность, 

контактныйтелефон,почтовыйадрес,адресэлектронной 

                                                                                                    почты) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

опредоставлениимуниципальнойуслугивэлектронномвиде 

 

№

 

п

/

п 

Перечень вопросов Ответы 

1

.

  

Вы являетесь родителем или 

законным представителем 

ребенка 

Родитель Законныйпредставитель 

АвтоматическизаполняютсяданныеизпрофиляпользователяЕСИА: 

фамилия,имя,отчество(приналичии); 

паспортныеданные(серия,номер,кемвыдан,когдавыдан) 

ЕслиЗАКОННЫЙПРЕДСТАВИТЕЛЬ,тодополнительновэлектронномвидемог

утбытьпредоставленыдокумент(ы),подтверждающий(ие)представлениеправр

ебенка. 

Дополнительнопредоставляютсяконтактныеданныеродителей(законныхпредс

тавителей)(телефон,адресэлектроннойпочты(приналичии)). 

2

. 

Персональныеданныеребенка,накоторогоподаетсязаявлениеопредоставлен
ииуслуги: 
фамилия,имя,отчество(приналичии); 
датарождения; 
реквизитысвидетельстваорожденииребенкалибодругогодокумента, 
удостоверяющеголичностьребенка; 
адресместажительства. 

ПриналичииданныхоребенкевпрофилезаявителявЕСИА,данныезаполняютс

яавтоматически. 

3

. 

Желаемыепараметрызачисления: 

Желаемаядатаприема; 

языкобразования(выборизсписка); 

режимпребыванияребенкавгруппе(выборизсписка); 



ПРОЕКТ 

направленностьгруппы(выборизсписка); 
Видкомпенсирующейгруппы(выборизспискапривыборегруппкомпенсирующейнаправленн

ости); 

Реквизитыдокумента,подтверждающегопотребностьвобучениипоадаптированнойпро

грамме(приналичии); 

Профильоздоровительнойгруппы(выборизспискапривыборегруппоздоровительнойнапра

вленности) 

Реквизитыдокумента,подтверждающегопотребностьвоздоровительнойгруппе(принал

ичии). 

Вслучаевыбораоздоровительнойиликомпенсирующейгруппыдополнительн

оможетбытьпредоставлен в 

электронномвидесоответствующийдокумент,заверенныйусиленнойквалиф

ицированнойподписьюорганизации,еговыдавшей; 

реквизитызаключенияпсихолого-медико-

педагогическойкомиссии(принеобходимости).Дополнительноможетбытьпр

едоставленвэлектронномвидесоответствующийдокумент,заверенныйусиле

ннойквалифицированнойподписьюорганизации,еговыдавшей; 

образовательныеорганизациидляприема(предоставляетсяповыборусогласн

оприложениюкнастоящемуАдминистративномурегламентув соответствии 

с закреплением территорий за определенными образовательными 

организациями) 
Переченьдошкольныхобразовател

ьныхорганизаций,выбранныхдляп

риема 

множественныйвыборизспискагосударственных,м

униципальныхобразовательныхорганизаций,атакж

еиныхорганизацийврамкахсоглашений,втомчислеог

осударственно-частном,муниципально-

частномпартнерстве,вмуниципальномобразовании

(списокформируетсяврегиональныхинформационн

ыхсистемах),отнесенныхкадресупроживанияребен

ка,суказаниемпорядкаприоритетностивыбранных

дошкольныхобразовательныхорганизаций;максима

льноечислодошкольныхобразовательныхорганизаци

й,которыеможновыбрать,определяетсяорганомуп

равлениявсфереобразования 
Согласиенанаправлениевдругиедо
школьныеобразовательныеоргани
зациивнеперечнядошкольныхобра
зовательныхорганизаций,выбранн
ыхдляприема,еслинетместввыбра
нныхдошкольныхобразовательны
хорганизациях 

Бинарная отметка «Да/Нет», по умолчанию – 

«Нет» 

Согласиенаобщеразвивающуюгру

ппу 
бинарнаяотметка«Да/Нет»можетзаполнятьсяпр

ивыборегруппынеобщеразвивающейнаправленност

и,поумолчанию–«Нет» 
Согласиенагруппуприсмотраиухо

да 
бинарнаяотметка«Да/Нет»,поумолчанию–«Нет» 

Согласиенакратковременныйреж

импребывания 
бинарнаяотметка«Да/Нет»,поумолчанию–

«Нет»,можетзаполнятьсяпривыборережимовболе

е5 часоввдень 
Согласиенагруппуполногодня бинарнаяотметка«Да/Нет»,поумолчанию–

«Нет»,заполняетсяпривыборегруппыпорежиму,от

личномуотполногодня 



ПРОЕКТ 

4

.

  

ЕстьлиуВасдругиедети(брат(

-ья)илисестра(-

ы)ребенка,которомутребуетс

яместо),которыеужеобучают

сяв выбранных для приема 

образовательных 

организациях? 

Да Нет 

ЕслиДА,тоукажитеихФИОинаименованиеорганизации,вкоторойон(она,они)о

бучаются.  

Если НЕТ, переход к шагу № 5 

5

. 

Есть ли у Вас право на 

социальные меры поддержки 

(право на внеочередное или 

первоочередное зачисление) 

Да Нет 

Дополнительноможетбытьпредоставленвэлектронномвидесоответствующийд

окумент,заверенныйусиленнойквалифицированнойподписьюорганизации,его

выдавшей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение№8 



ПРОЕКТ 

к Административномурегламенту 

попредоставлениюмуниципальной

услуги 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

опредоставлениимуниципальнойуслугинабумажномносителе 

 

Я,(ФИОродителя(законногопредставителя),паспортныеданные(реквиз

итыдокумента,подтверждающегопредставительство),какродитель(законн

ыйпредставитель),прошупоставитьнаучетв качестве 

нуждающегосявпредоставленииместавмуниципальнойобразовательнойоргани

зации,атакженаправитьнаобучениес(желаемаядатаобучения)вмуниципальну

юобразовательнуюорганизацию(наименованиеобразовательнойорганизации)

спредоставлениемвозможностиобучения(указатьязыкобразования,режимпре

быванияребенкавгруппе,направленностьгруппы,реквизитызаключенияпсихол

ого-медико-педагогической комиссии 

(приналичии))(ФИОребенка,датарождения, реквизиты свидетельства о 

рождении(документа,удостоверяющеголичность),проживающегопоадресу(а

дресместажительства). 

 

Приотсутствииместдляприемавуказаннойобразовательнойорганизации

прошунаправитьнаобучениевследующиепоспискуобразовательныеорганизац

ии(указываютсявпорядкеприоритета). 

 

Всвязисположеннымимнеспециальнымимерамиподдержки(правонавне

очередноеилипервоочередноезачисление)прошуоказатьданнуюуслугувовнеоч

ередном(первоочередном)порядке.Соответствующиедокументы,подтверждаю

щиеправо,прилагаются. 

 

Вобразовательнойорганизации(наименованиеобразовательнойорганиза

цииизуказанныхвприоритете)обучаетсябрат(сестра)(ФИОребенка,вотношен

иикоторогоподаетсязаявление)–ФИО(брата(сестры). 

 

Контактныеданные:номертелефона,адресэлектроннойпочты(приналич

ии)родителей(законныхпредставителей). 

 
Приложение: _________________________________________________________. 

документы,которыепредставилзаявитель 

 

 

Орезультатепредоставлениямуниципальнойуслугипрошусообщитьмне

: 

потелефону:________________________; 

попочтовомуадресу:________________________; 

поадресуэлектроннойпочты:________________________; 

черезМФЦ:________________________. 



ПРОЕКТ 

(нужноевписать) 

 
_______________________________                                                                                _________________________ 

(заявитель)(Подпись) 

 
Дата:«__»________ 20_г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение№9 



ПРОЕКТ 

к Административномурегламенту 

попредоставлениюмуниципальной

услуги 

 

 

Формарешенияоботказевприемедокументов,необходимыхдля 

предоставленияуслуги 

 

 

______________________________________________________ 
НаименованиеуполномоченногоорганаисполнительнойвластисубъектаРоссийскойФедерации 

илиорганаместногосамоуправления 

 

Кому:____________ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

оботказевприёмедокументов,необходимыхдляпредоставленияуслуги 

«Постановканаучетинаправлениедетейвобразовательные 

учреждения,реализующиеобразовательныепрограммыдошкольногообра

зования» 

 

от _______________                                                                  № _____________ 

 

 

РассмотревВашезаявлениеот_______№______________иприлагаемыек

немудокументы,уполномоченныморганом 

_____________________________________________________________ 
наименованиеуполномоченногоорганаисполнительнойвластисубъектаРоссийскойФедерацииилиорганаместногосамоупр

авления 

 

приняторешениеоботказевприемеирегистрациидокументов,необходимыхдля

предоставлениямуниципальнойуслуги,последующимоснованиям: 

 

№ пункта 

административного 

регламента 

Наименование основания 

для отказа в соответствии 

со стандартом  

Разъяснение причин 

отказа в приеме и 

регистрации документов
3
 

 

 

 

Дополнительнаяинформация:__________________________________. 

Вывправеповторнообратитьсявуполномоченныйоргансзаявлениемопре

доставлениимуниципальнойуслугипослеустраненияуказанныхнарушений. 
 

 

Данныйотказможетбытьобжалованвдосудебномпорядкепутемнаправле

нияжалобывуполномоченныйорган,атакжевсудебномпорядке. 

                                                           
3
ЗаполняетсявсоответствиисдействующимАдминистративнымрегламентом. 



ПРОЕКТ 

 

____________________________                     
ДолжностьиФИОсотрудника,принявшегорешение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения об 

электроннойподписи 



ПРОЕКТ 

Приложение№10 

к Административномурегламенту 

попредоставлениюмуниципальной 

услуги 

 
Состав,последовательностьисрокивыполненияадминистративныхпроцедур(действий)припредоставлениимуниципальнойуслуги 

 

Основание для начала 

административной 

процедуры 

Содержание административных действий Срок  

выпол

нения 

админ

истра

тивны

х 

дейст

вий 

Долж

ностн

ое  

лицо,  

ответ

ствен

ное  

за 

выпол

нение 

админ

истра

тивны

х 

дейст

вий 

Место  

выполн

ения 

админи

страти

вного 

действ

ия/испо

льзуема

я 

информ

ационн

ая  

систем

а 

Кр

ит

ери

и 

при

ня

ти

я 

ре

ше

ния 

Резуль

тат 

админ

истра

тивног

о 

действ

ия, 

способ 

фикса

ции 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Приемирегистрациязаявления
4 

Поступлениезаявлени

яидокументовдляпред

оставления 

государственной(мун

иципальной)услугивУ

Приемипроверкакомплектности документов на 

наличие/отсутствиеоснованийдляотказавприемедокументов,предусмотренных

пунктом2.12АдминистративногорегламентаИнформированиезаявителяоналич

ииоснованийдляотказавприемедокументов,предусмотренныхпунктом 2.12 

Административногорегламента(припоступлениизаявлениянабумажномносите

1 

день 

Ответ

ствен

ное 

долж

ностн

   

                                                           
4
Заполнениесостава,последовательностиисрокивыполненияадминистративныхпроцедур(действий)припредоставлениимуниципальнойуслугиосуществляетсявсоответствиисд

ействующимиАдминистративнымирегламентами 



ПРОЕКТ 

полномоченныйорган ле). ое 

лицо 

Упол

номоч

енног

о 

орган

а 

 Проверкаинформации(данныхзаявлениядлянаправлениянаналичиедублирован

нойинформации(данных)поданнымсвидетельстваорожденииилидокумента,удо

стоверяющеголичностьребенка(серия,номердокументаидатарождения). 

Приположительномпрохождениипроверкиформируетсястатус 

информирования «Заявление принято к рассмотрению», при наличии 

дублированной информации формируется статус информирования «Отказано 

в предоставлении услуги» с указанием причины отказа. (при поступлении 

заявления в электронном виде) 

1 

день 

   

 Вслучаенепредставления в течениеуказанногосроканеобходимыхдокументов 

(сведенийиздокументов),не 

исправлениявыявленныхнарушений,формированиеинаправлениезаявителюспо

собами,указаннымивзаявлении,поданномнабумажномносителе,уведомленияоб

отказевуслуге с указаниемпричинотказа. 

В тот 

же 

день, 

что и 

прием

,  

прове

рка 

компл

ектно

сти 

   

 Вслучаеотсутствияоснованийдляотказавприемедокументов, 

предусмотренныхпунктом2.12.Административногорегламента,атакжеотказаву

слугевчастипромежуточногорезультатаввидепостановкинаучет,регистрациязая

влениявэлектроннойбазеданныхпоучетудокументов 

В тот 

же 

день, 

что и 

прием

,  

прове

рка 

компл

ектно

сти 

   

2. ПолучениесведенийпосредствомСМЭВ 



ПРОЕКТ 

Пакет 

зарегистрированных 

документов, 

поступивших 

должностному лицу, 

ответственному за 

предоставление 

муниципальной 

услуги  

автоматическоеформирование запросов и направление межведомственных 
запросов в органы и организации, указанные в пункте 2.3. Административного 
регламента 

1 день     

автоматическое получение ответов на межведомственные запросы, 

формирование полного комплекта документов 

5 день     

3.Рассмотрение документов и сведений 

Пакет 

зарегистрированных 

документов, 

поступивших 

должностному лицу, 

ответственному за 

предоставление 

муниципальной 

услуги  

Проведениесоответствиядокументовисведенийтребованиямнормативныхправо

выхактовпредоставлениямуниципальной услуги 

1 день Ответ

ствен

ное 

долж

ностн

ое 

лицо 

Упол

номоч

енног

о 

орган

а 

   

4. Принятие решения 

проектрезультатов 

предоставления 

муниципальной 

услуги по формам 

согласно 

приложениям № 1, 2, 

3, 4, 5, 6 к 

Административному 

регламенту 

Принятиепромежуточногорешенияопредоставлениимуниципальной 

услуги(припоступлениизаявлениянабумажномносителе) 
Втот

жеден

ь, что 

и 

рассм

отрен

ие 

докум

ентов 

Ответ

ствен

ное 

долж

ностн

ое 

лицо 

Упол

номоч

   



ПРОЕКТ 

и 

сведе

ний 

енног

о 

орган

а в 

части 

проме

жуточ

ного 

резул

ьтата, 

в 

части 

основ

ного 

резул

ьтата 

приня

тие 

решен

ия 

согла

сно 

норма

тивны

м 

право

вым 

актам 

субъе

кта 

Росси

йской 

федер

Принятиепромежуточногорешенияопредоставлениимуниципальной 

услуги(припоступлениизаявленияв электронном виде) 
Втот

жеден

ь, что 

и 

рассм

отрен

ие 

докум

ентов 

и 

сведе

ний 

   

Формированиерешенияо предоставлениимуниципальной услуги В 

соотв

етств

ии с 

желае

мой 

датой 

прием

а при 

налич

ии 

свобо

дных 

мест 

   



ПРОЕКТ 

ации 

(орган

ов 

местн

ого 

самоу

правл

ения) 
5. Выдача результата 

формированиеи 

регистрация 

результата 

предоставления 

муниципальной 

услуги, указанного в 

пункте 2.5. 

Административного 

регламента, в форме 

электронного 

документа в РИС 

ДДО 

Регистрациякаждогорезультата предоставления муниципальной услуги  В тот 

же 

день, 

что и 

приня

тие 

решен

ия 

Ответ

ствен

ное 

долж

ностн

ое 

лицо 

Упол

номоч

енног

о 

орган

а 

   

Направлениезаявителюуведомленийоходе рассмотрениязаявления, 

опредоставлениимуниципальнойуслугивличныйкабинетнаЕПГУи/илиРПГУ(вс

лучаеподачитакого 

заявленияпосредствомЕПГУи/илиРПГУилипозапросузаявителяврамкахуслуги

«Подписатьсянаинформированиепозаявлениям,поданнымналичномприеме») 

В тот 

же 

день, 

что и 

приня

тие 

решен

ия 

   

 


