
 

Об утверждении  
административного регламента 
администрации МО 
«Харабалинский район» по 
предоставлению муниципальной
услуги «Постановка на учет и 
направление детей в 
образовательные учреждения, 
реализующие программы 
дошкольного образования»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2018 № 676
«О  внесении  изменений  в  некоторые  акты  правительства  Российской
Федерации  в  связи  с  оптимизацией  порядка  разработки  и  утверждения
административных  регламентов»,  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  16.05.2011  №  373  «О  разработке  и  утверждении
административных  регламентов  осуществления  государственного  контроля
(надзора)  и административных регламентов предоставления  государственных
услуг»,  постановлением  администрации  муниципального  образования
«Харабалинский  район»  от  10.10.2018  №  745  «О  порядке  разработки  и
утверждения административных регламентов осуществления муниципального
контроля  (надзора)  и  административных  регламентов  предоставления
муниципальных услуг»
        Администрация муниципального образования «Харабалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить  прилагаемый административный регламент администрации
МО  «Харабалинский  район»  по  предоставлению  муниципальной  услуги
«Постановка  на  учет  и  направление  детей  в  образовательные  учреждения,
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реализующие  программы  дошкольного  образования»  (далее  –  проект
административного регламента).

2.  Признать утратившими силу:
-  постановление  администрации  муниципального  образования

«Харабалинский  район»  от  27.01.2016  №  48  «Об  утверждении
административного регламента администрации МО «Харабалинский район» по
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и постановка на учет
детей  в  целях  зачисления  в  муниципальные  образовательные  организации,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
(детские сады)»;

-  постановление  администрации  муниципального  образования
«Харабалинский  район»  от  27.04.2016  №  369  «О  внесении  изменений  в
постановление  администрации  МО  «Харабалинский  район»  от  27.01.2016
№ 48»;

3.  Отделу  по  информатизации  и  вопросам  межведомственного
взаимодействия  администрации  МО  «Харабалинский  район»
(Аншакова Н.П.): 

3.1  внести  в  перечень  муниципальных  услуг,  предоставляемых
администрацией  МО «Харабалинский район», утвержденный постановлением
от 16.08.2019 № 720 изменения,  изложив пункт 33 в следующей редакции:

«Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения,
реализующие программы дошкольного образования»;

3.2  разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном
сайте  администрации  МО  «Харабалинский  район»  по  адресу:
http://www.harabaly.astrobl.ru.

4.  Аппарату   администрации МО «Харабалинский район» (Калиниченко
Е.В.) обеспечить публикацию настоящего постановления в Сборнике правовых
актов Харабалинского района.

5. Контроль   за   исполнением   настоящего   постановления возложить на
заместителя Главы администрации МО «Харабалинский район» по социальной
политике Головач Е.Э.

6.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Глава администрации
МО «Харабалинский район»                                                                  А.В. Штонда

http://www.harabaly.astrobl.ru/
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Утвержден 
постановлением администрации
МО «Харабалинский район»
 от ________________  № ____

Административный регламент
администрации муниципального образования «Харабалинский район» по

предоставлению муниципальной услуги
 «Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения,

реализующие программы дошкольного образования»

1.  Общие положения

1. Предмет регулирования регламента. 
1.1.  Административный  регламент  администрации  муниципального

образования  «Харабалинский  район»  по  предоставлению  муниципальной
услуги  «Постановка  на  учет  и  направление  детей  в  образовательные
учреждения,  реализующие  программы  дошкольного  образования» (далее  –
«регламент»  и  «муниципальная  услуга»  соответственно)  устанавливает
стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и
сроки  выполнения  административных  процедур  по  предоставлению
муниципальной  услуги,  требования  к  порядку  их  выполнения,  в  том  числе
особенности  выполнения административных процедур в  электронной форме,
формы  контроля  за  исполнением  регламента,  досудебный  (внесудебный)
порядок  обжалования  решений  и  действий  (бездействий)  администрации
муниципального образования «Харабалинский район» (далее – администрация
района),  ее  должностных  лиц,  особенности  выполнения  административных
процедур в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее – МФЦ).

1.2. Регламент регулирует порядок взаимодействия между структурными
подразделениями  администрации  района,  учреждениями  и  организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2. Круг заявителей.
Под заявителями в настоящем административном регламенте понимаются

физические лица - граждане Российской Федерации, постоянно проживающие
на  территории  Российской  Федерации,  а  также  временно  проживающие  на
территории  Российской  Федерации  иностранные  граждане  и  лица  без
гражданства,  являющиеся  родителями  (законными  представителями)  детей,
имеющих  право  на  посещение  образовательной  организации,  реализующей
программу дошкольного образования (далее - организация) по возрасту.

Представлять  интересы заявителя вправе доверенное лицо на основании
документа,  оформленного  в  соответствии  с  требованиями  действующего
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законодательства, подтверждающего наличие у представителя прав действовать
от  лица  заявителя  и  определяющего  условия,  и  границы  реализации  права
представителя на получение Услуги (доверенность, договор).

 3. Требования  к  порядку  информирования  о  предоставлении
муниципальной услуги.

3.1.  Информирование  заявителей  по  вопросам  предоставления
муниципальной услуги осуществляется:

а) путем размещения информации на сайте администрации района, сайте
МФЦ, региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее –
РПГУ), едином портале государственных услуг (далее – ЕПГУ);

б) посредством телефонной связи;
в)  должностным  лицом  Управления  образования  администрации  МО

«Харабалинский  район»  (далее  –  Управление)  или  сотрудником  МФЦ,
ответственным  за  предоставление  муниципальной  услуги  при
непосредственном обращении заявителя в Управление, МФЦ;

г)  посредством  ответов  на  письменные  и  (или)  электронные обращения
заявителей в Управление.

д)  посредством  размещения  информационных  материалов  на
информационных стендах (стойках).

3.1.1.  На  сайте  администрации  района,  сайте  МФЦ,  на  РПГУ,  ЕПГУ  в
целях  информирования  заявителей  по  вопросам  предоставления
муниципальной услуги размещается следующая информация:

а)  исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  для
предоставления муниципальной услуги, а также перечень документов, которые
заявитель вправе представить по собственной инициативе;

б) перечень лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги;
в) срок предоставления муниципальной услуги;
г) результаты предоставления муниципальной услуги;
д)  исчерпывающий  перечень  оснований  для  отказа  в  предоставлении

муниципальной услуги;
е) информация о праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги;

ж)  формы  заявлений  (уведомлений,  сообщений),  используемые  при
предоставлении муниципальной услуги.

Информация на сайте администрации района, сайте МФЦ, на РПГУ, ЕПГУ
о  порядке  и  сроках  предоставления  муниципальной  услуги  предоставляется
бесплатно.

Доступ  к  информации  о  сроках  и  порядке  предоставления  услуги
осуществляется  без  выполнения  заявителем  каких-либо  требований,  в  том
числе  без  использования  программного  обеспечения,  установка  которого  на
технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного
соглашения  с  правообладателем  программного  обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя
или предоставление им персональных данных.
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3.1.2.  При  информировании  о  порядке  предоставления  муниципальной
услуги  по  телефону  должностное  лицо  Управления  или  сотрудник  МФЦ
должны  представиться:  назвать  фамилию,  имя,  отчество  (при  наличии),
должность, и проинформировать обратившихся по интересующим их вопросам.

Информирование по телефону о порядке предоставления муниципальной
услуги осуществляется в соответствии с графиком работы Управления, МФЦ.

Время разговора не должно превышать 15 минут.
При  невозможности  ответить  на  поставленные  заявителем  вопросы

телефонный  звонок  должен  быть  переадресован  (переведен)  на  другое
должностное  лицо,  либо  обратившемуся  заявителю  должен  быть  сообщен
номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.

Время получения ответа  при индивидуальном устном консультировании
не должно превышать 15 минут.

3.1.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам
предоставления муниципальной услуги должностным лицом Управления или
сотрудником МФЦ предоставляется следующая информация:

а) о перечне лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги;
б)  о  перечне  документов,  необходимых  для  получения  муниципальной

услуги, а также перечне документов, которые заявитель вправе представить по
собственной инициативе;

в) о сроках предоставления муниципальной услуги;
г) об основаниях для отказа/приостановления муниципальной услуги;
д) о месте размещения на сайте администрации района, сайте МФЦ, РПГУ,

ЕПГУ информации по вопросам предоставления муниципальной услуги.
е) о местонахождении и графике работы Управления, МФЦ;
ж) о  справочных  телефонах  Управления,  МФЦ,  о  почтовом  адресе

Управления, МФЦ;
з)  о возможности предоставления муниципальной услуги в электронной

форме.
3.1.4.  Письменные  консультации  предоставляются  по  устному  либо

письменному запросу заявителя, в том числе в электронной форме.
Индивидуальное  письменное  информирование  осуществляется  в  виде

письменного  ответа,  в  том  числе  в  форме  электронного  документа  (в
зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении,
или  способа  обращения  заинтересованного  лица  за  информацией),  на
обращение  заинтересованного  лица  в  порядке,  установленном  Федеральным
законом от  2  мая  2006 года  № 59-ФЗ «О порядке  рассмотрения  обращений
граждан Российской Федерации».

3.1.5.  Текст  регламента  размещается  на  информационных  стендах
(стойках)  в  местах  предоставления  муниципальных  услуг  на  бумажных
носителях в формате А4.
        3.2.  Справочная информация о местах нахождения, графиках работы,
управления, ответственного за предоставление муниципальной услуги, МФЦ,
государственных  и  муниципальных  органов  и  организаций,  обращение  в
которые  необходимо  для  получения  муниципальной  услуги,  об  адресе
официального  сайта  и  электронной  почты   администрации  района,  МФЦ
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размещена  на  главной  странице  сайта  администрации  района  в  разделе
«Муниципальные услуги», в РГУ, РПГУ и ЕПГУ. 
           Администрация района обеспечивает  размещение и актуализацию
справочной информации в  соответствующем разделе  сайта  администрации и
РГУ.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги.

4. Наименование муниципальной услуги. 
«Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения,

реализующие программы дошкольного образования». 
5.  Органы  и  организации,  участвующие  в  предоставлении

муниципальной услуги. 
-  предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  Управлением

образования  администрации  муниципального  образования  «Харабалинский
район» с участием МФЦ;

-  ответственными  исполнителями  за  предоставление  муниципальной
услуги являются сотрудники Управления и сотрудники МФЦ, ответственные за
выполнение  конкретной  административной  процедуры  согласно  настоящего
административного регламента;

-  органы,  предоставляющие  сведения,  необходимые  для  предоставления
муниципальной  услуги,  в  порядке  межведомственного  информационного
взаимодействия в случаях, предусмотренных  пунктом 9 подраздела 9.1 раздела
9 регламента: 

а) Пенсионный фонд Российской Федерации.
В  соответствии  с  пунктом  3  части  1  статьи  7  Федерального  закона  от

27.07.2010  №210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг»  при  предоставлении  муниципальной  услуги
запрещается  требовать  от  заявителя  осуществления  действий,  в  том  числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных
с  обращением  в  иные  государственные  органы,  органы  местного
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в
перечень  услуг,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для
предоставления  муниципальных  услуг,  утвержденный  решением  Совета
муниципального  образования  «Харабалинский  район»,  и  предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг.

6. Описание  результата предоставления муниципальной услуги. 
6.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) постановка ребенка на учет в целях зачисления в организацию (далее -

постановка  на  учет),  выдача  заявителю  уведомления  о  постановке  на  учет,
направление ребенка в образовательную организацию.

2)   перевод  из   одной  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность  по  образовательным  программам  дошкольного  образования,  в
другие  организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность  по
образовательным  программам  соответствующих  уровня  и  направленности
(далее – перевод);
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3)  отказ  в  предоставлении  муниципальной  услуги  -  выдача  заявителю
уведомления об отказе в приеме заявления о постановке на учет.

7. Срок предоставления муниципальной услуги.
7.1.  В  случае   постановки  ребенка  на  учет  срок  предоставления

муниципальной услуги, составляет:
- при личном обращении заявителя в Управление -  в течение 1 рабочего

дня; 
-  при  поступлении  заявления  и  документов  через  МФЦ  -  в  течение  2

рабочих дней со дня регистрации заявления в МФЦ; 
- при поступлении заявления и документов по  почте - в течение 3 рабочих

дней со дня регистрации поступившего заявления;
-  при  поступлении  заявления  и  документов  через  РПГУ или  ЕПГУ -  в

течение 2 рабочих дней с момента поступления заявления.
- при постановки  на учет ребенка-инвалида либо если заявителем является

родитель-инвалид,  в  случае  непредставления  по  собственной  инициативе
заявителем  документа,  выдаваемого  федеральными  государственными
учреждениями   медико-социальной  экспертизы,   срок  предоставления
муниципальной услуги составляет  8 рабочих дней, который включает в себя
следующие сроки:

-  прием  и  регистрация  заявления  и  документов,  необходимых  для
предоставления муниципальной услуги – 1 рабочий день;

-  формирование  и  направление  межведомственного  запроса  –2  рабочих
дня, со дня приема и регистрации заявления;

- срок получения ответа на межведомственный запрос –  5 рабочих дней;
- постановка ребенка на учет,  выдача уведомления о постановке на учет –

1 рабочий день.
Прием заявлений о постановке на учет осуществляется в течение года.
Направление детей на зачисление в организации осуществляется в течение

года при наличии свободных мест.
7.2.  В  случае  перевода  ребенка  из  одной  организации  в  другую,   срок

предоставления  муниципальной  услуги  составляет  10  рабочих  дней  со  дня
регистрации заявления.

Перевод детей осуществляется в течение года при наличии свободных мест
в принимающих организациях.

8. Нормативные  правовые  акты,  регулирующие  предоставление
муниципальной услуги.

Перечень нормативных правовых актов,  регулирующих предоставление
муниципальной  услуги,  размещен  на  сайте  администрации  района,  в  РГУ,
РПГУ, ЕПГУ.

9.  Исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  в
соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  для  предоставления
муниципальной  услуги  и  услуг,  которые  являются  необходимыми  и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих
представлению  заявителем,  способы  их  получения  заявителем,  в  том
числе в электронной форме, порядок их представления. Исчерпывающий
перечень  документов,  необходимых  в  соответствии  с  нормативными
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правовыми актами  для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся  в  распоряжении государственных органов,  органов  местного
самоуправления  и  иных   органов,  участвующих  в  предоставлении
муниципальных  услуг,  и  которые  заявитель  вправе  представить
самостоятельно.

Для  предоставления  муниципальной  услуги  необходимы  следующие
документы:

9.1. В случае постановки ребенка на учет:
1.  Заявление  о  постановке  ребенка  на  учет  (Приложение  1 к

административному Регламенту);
2.  Документ,  удостоверяющий  личность  родителя  (законного

представителя)  ребенка,  либо  документ,  удостоверяющий  личность
иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации;

3. Свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц
без  гражданства  –  документ(ы),  удостоверяющий(е)  личность  ребенка  и
подтверждающий(е) законность представления прав ребенка;

4. Документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
5. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения
о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка;

6. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии о возможности
посещать  группы общего  развития  (документ  необходим  при  постановке  на
учет детей с ограниченными возможностями здоровья).

7.  Документ,  подтверждающий  право  заявителя  на  пребывание  в
Российской  Федерации  (для  родителей,  являющихся  иностранными
гражданами или лицами без гражданства);

8.  Документ,  подтверждающий право  на  внеочередное,  первоочередное,
преимущественное   зачисление  ребенка  в  организацию,  при  наличии такого
права (приложение 5 к административному Регламенту);

9.  Справка,  выдаваемая федеральными государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы в случае постановки  на учет ребенка-инвалида
либо если заявителем является родитель-инвалид.

Иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства  все  документы
предоставляют  на  русском  языке  или  вместе  с  заверенным  переводом  на
русский язык.

Документы, указанные в пунктах 1-8 подраздела 9.1. раздела 9 регламента,
подлежат предоставлению заявителем в обязательном порядке.

Документ,  указанный  в  пункте  9  подраздела  9.1  раздела  9  регламента,
заявитель вправе представить самостоятельно.

В случае, если заявитель не предоставил документ, указанный в пункте 9
подраздела  9.1  раздела  9  регламента,  должностное  лицо  Управления,
ответственное  за  предоставление  муниципальной  услуги,  в  рамках
межведомственного  электронного  взаимодействия  запрашивает  сведения  из
Федерального  реестра  инвалидов  (далее  –  ФРИ)  в  Пенсионном  фонде
Российской Федерации.

Непредставление заявителем документа, указанного в пункте 9 подраздела
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9.1 раздела 9 регламента, не является основанием для отказа в предоставлении
услуги. 

9.2  В случае перевода ребенка необходимы следующие документы: 
1.  заявление  о  переводе  из   одной  организации,  осуществляющей

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования,  в  другие  организации,  осуществляющие  образовательную
деятельность  по  образовательным  программам  соответствующих  уровня  и
направленности (Приложение 2 к административному Регламенту);

2.  документ,  удостоверяющий  личность  родителя  (законного
представителя)  ребенка,  либо  документ,  удостоверяющий  личность
иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации;

3. свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц
без  гражданства  –  документ(ы),  удостоверяющий(е)  личность  ребенка  и
подтверждающий(е) законность представления прав ребенка;

9.3. Способы  подачи  документов  заявителем  и  порядок  их
представления:

По выбору заявителя  документы,  указанные  в  подразделе  9.1  раздела  9
регламента предоставляются:
- в Управление:

 посредством личного обращения,
 посредством почтового отправления, 
 посредством  РПГУ или ЕПГУ;

- в МФЦ посредством личного обращения. 
По выбору заявителя  документы,  указанные  в  подразделе  9.2  раздела  9

регламента предоставляются:
- в Управление:

 посредством личного обращения,
 посредством почтового отправления, 

Факт подтверждения направления документов, указанных в  подразделах
9.1, 9.2 раздела 9 регламента, по почте лежит на заявителе.

Для получения муниципальной услуги через РПГУ или ЕПГУ заявитель
(представитель  заявителя)  авторизуется  на  РПГУ  или  ЕПГУ  посредством
Единой  системы  идентификации  и  аутентификации  (далее  -  ЕСИА),  затем
заполняет  заявление  с  использованием специальной интерактивной формы в
электронном виде. 

Заполненную  электронную  форму  заявления  заявитель   отправляет
вместе  с  прикрепленными  файлами  документов,  необходимых  для
предоставления муниципальной услуги. 

Отправленные через РПГУ или ЕПГУ заявление и документы поступают
в Управление.

Письменное заявление о постановке ребенка на учет с целью зачисления в
образовательную  организацию,  реализующую  программу  дошкольного
образования составляется на русском языке по форме согласно Приложению №
1 к регламенту рукописным или машинописным способом и в обязательном
порядке должно содержать: 

consultantplus://offline/main?base=RLAW322;n=37600;fld=134;dst=100108
consultantplus://offline/main?base=RLAW322;n=37600;fld=134;dst=100108
consultantplus://offline/main?base=RLAW322;n=37600;fld=134;dst=100108
consultantplus://offline/main?base=RLAW322;n=37600;fld=134;dst=100108


10

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;

-  реквизиты  документа,  удостоверяющего  личность  родителей  (законных
представителей) ребенка;

-  адрес  регистрации или адрес  места  фактического  пребывания родителей
(законных представителей) ребенка;

-  адрес  электронной  почты,  номер  телефона  (при  наличии)  родителей
(законных представителей) ребенка;

-  реквизиты  документа,  подтверждающего  установление  опеки  (при
наличии);

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка;
- дату рождения ребенка;
- реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
-  адрес  места  регистрации  (места  пребывания,   места  фактического

проживания) ребенка;
- желаемую дату приема на обучение;
-  право  на  внеочередное,  первоочередное,  преимущественное   зачисление

ребенка в организацию (при наличии такого права);
-  о  выборе  языка  образования,  родного  языка  из  числа  языков  народов

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка;
-  о  потребности  в  обучении  ребенка  по  адаптированной  образовательной

программе дошкольного образования и (или) в создании специальных условий
для  организации  обучения  и  воспитания  ребенка-инвалида  в  соответствии  с
индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии);

- о направленности дошкольной группы;
- о необходимом режиме пребывания ребенка;
-  организацию,  которая  закреплена  за  конкретной  территорией,  согласно

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания ребенка;
-  личную подпись заявителя; 
- дату написания.

Письменное  заявление  о  переводе  ребенка  из  одной  образовательной
организации  в  другую  составляется  на  русском  языке  по  форме  согласно
Приложению № 2 к регламенту рукописным или машинописным способом и в
обязательном порядке должно содержать: 

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;

-  реквизиты  документа,  удостоверяющего  личность  родителей  (законных
представителей) ребенка;

-  адрес  регистрации или адрес  места  фактического  пребывания родителей
(законных представителей) ребенка;

-  адрес  электронной  почты,  номер  телефона  (при  наличии)  родителей
(законных представителей) ребенка;

-  реквизиты  документа,  подтверждающего  установление  опеки  (при
наличии);

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка;
- дату рождения ребенка;
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- реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
-  адрес  места  регистрации  (места  пребывания,   места  фактического

проживания) ребенка;
- исходную организацию,  из которой  осуществляется перевод  ребенка;
- принимающую организацию, в которую осуществляется перевод  ребенка;
-  о  выборе  языка  образования,  родного  языка  из  числа  языков  народов

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка;
-  о  потребности  в  обучении  ребенка  по  адаптированной  образовательной

программе дошкольного образования и (или) в создании специальных условий
для  организации  обучения  и  воспитания  ребенка-инвалида  в  соответствии  с
индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии);

- о направленности дошкольной группы;
- о необходимом режиме пребывания ребенка;
- причину перевода;
-  личную подпись заявителя; 
- дату написания.

9.4. Запрещается требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий,

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми  актами,  регулирующими  отношения,  возникающие  в  связи  с
предоставлением муниципальной услуги;

-   предоставления  документов  и  информации,  которые в  соответствии  с
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  и  Астраханской
области находятся в распоряжении исполнительных органов государственной
власти Астраханской области, предоставляющих государственные услуги, иных
государственных  органов,  органов  местного  самоуправления  муниципальных
образований  Астраханской  области,  организаций, участвующих  в
предоставлении  муниципальных  услуг,  за  исключением  документов,
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

-  представления  документов  и  информации,  отсутствие  и  (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а)  изменения  требований  нормативных  правовых  актов,  касающихся
предоставления  муниципальной  услуги,  после  первоначальной  подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
документах,  поданных  заявителем  после  первоначального  отказа  в  приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении  муниципальной  услуги  и  не  включенных  в  представленный
ранее комплект документов;

в) истечения срока действия документов или изменение информации после
первоначального  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для
предоставления  муниципальной  услуги,  либо  в  предоставлении
муниципальной услуги;
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г)  выявления  документально  подтвержденного  факта  (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  государственного  или
муниципального  служащего,  работника  многофункционального  центра,   при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в
письменном  виде  за  подписью  руководителя  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  руководителя  многофункционального  центра  при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства.

10. Исчерпывающий  перечень  оснований  для  отказа  в  приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основанием для отказа в приеме и регистрации заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги являются:

1) предоставление  неполного  пакета  документов,  указанных  в
подразделах 9.1, 9.2 раздела 9 регламента;

2)  наличие ребенка в электронном реестре АИС;
3) - возраст ребенка превышает 8 лет.
11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  или

отказа в предоставлении муниципальной услуги.
  11.1.  Оснований для  приостановления  предоставления  муниципальной

услуги не имеется.  
11.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги

являются:
-  предоставление неполного пакета документов, указанных в  подразделах

9.1, 9.2   раздела 9 административного регламента;
- наличие ребенка в электронном реестре;
- возраст ребенка превышает 8 лет.

Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных
в  рамках  межведомственного  информационного  взаимодействия  в  случае,
предусмотренном в  пункте 9 подраздела 9.1 раздела 9 регламента,  не может
являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Отказ  в  предоставлении  муниципальной  услуги  по  иным  основаниям,
кроме  указанных в данном пункте, не допускается. 

После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, заявитель вправе обратиться повторно за получением муниципальной
услуги.

12.  Перечень  услуг,  которые  являются  необходимыми  и
обязательными для предоставления муниципальной услуги.  

Предоставление  муниципальной  услуги не  сопровождается
предоставлением  услуг,  которые  являются необходимыми и обязательными
для ее предоставления. 

13.  Порядок,  размер  и  основания  взимания  государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной
услуги. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW322;n=37600;fld=134;dst=100108
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Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
14. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление

услуг,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для
предоставления муниципальной услуги. 

Предоставление  муниципальной  услуги не  сопровождается
предоставлением   услуг,  которые  являются необходимыми и обязательными
для ее предоставления.

15.  Максимальный срок ожидания в  очереди при  подаче  запроса  о
предоставлении  муниципальной  услуги  и  при  получении  результата
предоставления таких услуг в администрации района или МФЦ:

- время ожидания в очереди при приеме документов - не более 15 минут;
- время  продолжительности  приема  заявителей  при  индивидуальном

устном консультировании - не более 15 минут;
- время  выдачи  заявителю  документов,  являющихся  результатом

предоставления муниципальной услуги - не более 10 минут.
16.  Сроки  и  порядок  регистрации  заявления  заявителя  о

предоставлении муниципальной услуги, в т.ч. в электронной форме. 
Датой представления заявления является дата его регистрации. 
При поступлении заявления в Управление в письменной форме (по почте,

при  личном  обращении)  должностное  лицо  Управления,  ответственное  за
прием  и  регистрацию  обращений  (заявлений,  запросов),  регистрирует
заявление  в  соответствующем  журнале  учета  входящих  документов;  при
личном  обращении  заявителя  с  заявлением,  по  его  просьбе,  на  втором
экземпляре заявления специалист ставит подпись и дату приема заявления.

Срок регистрации заявления – 1 рабочий день. 
В случае если заявление направляется по почте,  то срок в этом случае

исчисляется со дня регистрации поступившего заявления (документов к нему
прилагаемых) в Управление.  

В случае если заявление направляется через МФЦ,  срок предоставления
услуги  исчисляется  со  дня  регистрации  заявления  (документов  к  нему
прилагаемых) в МФЦ.

При поступлении  заявления в электронной форме через РПГУ или ЕПГУ,
должностное лицо Управления проверяет правильность оформления заявления
и наличие необходимых документов в соответствии  с  подразделами  9.1, 9.2.
раздела 9 настоящего административного регламента.

В дальнейшем работа с заявлением в электронной форме через РПГУ или
ЕПГУ  ведется  как  с  письменным заявлением в  соответствии  с  настоящим
регламентом.

Срок  исполнения  данной  административной  процедуры  составляет  не
более 2 рабочих дней.

17. Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляется
муниципальная  услуга,  к  залу  ожидания,  местам  для  заполнения
заявлений  о  предоставлении  муниципальной  услуги,  информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги,  в  том числе к обеспечению
доступности  для  инвалидов  указанных  объектов  в  соответствии  с
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законодательством  Российской  Федерации  о  социальной  защите
инвалидов

В помещениях Управления, МФЦ отводятся места для ожидания приема,
ожидания в очереди при подаче документов и получения информации.

Помещения Управления, МФЦ оборудованы:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- средствами оказания первой медицинской помощи (аптечками).
Помещения  для  непосредственного  взаимодействия  должностных  лиц

Управления,  сотрудников  МФЦ  с  заявителями  обеспечены  комфортными
условиями для заявителей и оптимальными условиями труда должностных лиц.

Каждое рабочее место должностных лиц Управления, сотрудников МФЦ
оборудовано  персональным  компьютером  с  возможностью  доступа  к
необходимым информационным базам данных, печатающим устройствам.

Места для ожидания приема, ожидания в очереди для подачи и получения
документов,  получения  информации  и  заполнения  необходимых документов
оборудуются достаточным количеством офисной мебели (стульями, столами),
снабжены бумагой и канцелярскими принадлежностями.

Места для получения информации и заполнения документов оборудуются
информационными  стендами  (стойками).  Информационные  стенды  (стойки)
должны располагаться в заметных местах, быть максимально просматриваемы
и функциональны.

Информация  о  порядке  предоставления  услуги  также  размещается  на
официальном сайте администрации в сети «Интернет».

Вход  в  Управление  и  МФЦ  оборудован  информационной  табличкой
(вывеской), содержащей информацию о местонахождении Управления и МФЦ;

Обеспечиваются  условия  доступности  для  инвалидов  предоставляемой
услуги и помещений, в которых она предоставляется, в соответствии со статьей
15  Федерального  закона  от  24.11.95  №  181-ФЗ  «О  социальной  защите
инвалидов в Российской Федерации».

На  стоянке  (остановке)  автотранспортных  средств  выделяется  не  менее
10%  (но  не  менее  1  места)  для  парковки  специальных  автотранспортных
средств инвалидов. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных
автотранспортных средств бесплатно.

Помещения  для  непосредственного  взаимодействия  должностных  лиц
Управления  и  сотрудников  МФЦ  с  заявителями  соответствует  комфортным
условиям для заявителей и оптимальным условиям труда специалистов.

18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
Оценка  доступности  и  качества  предоставления  муниципальной  услуги

должна осуществляться по следующим показателям:
-  соблюдение  сроков  предоставления  муниципальной  услуги  и  условий

ожидания приема;
-  возможность  подачи  заявления  и  документов  для  получения  услуги  в

МФЦ;
- своевременное и полное информирование о муниципальной услуге;
- получение муниципальной услуги в электронной форме, в иных формах

по выбору заявителя;
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-  обоснованность  отказов  в  приеме  документов,  необходимых  для
предоставления услуги, а также в предоставлении муниципальной услуги;

-  минимальное  количество  и  продолжительность  взаимодействий
заявителя  и  должностных  лиц  Управления,  сотрудников  МФЦ  при
предоставлении муниципальной услуги;

-  доступность  обращения за предоставлением муниципальной услугой и
предоставления  муниципальной  услуги  для  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации;

-возможность  получения  информации  о  ходе  предоставления
муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги в территориальном подразделении
органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу  (экстерриториальный
принцип) не предусмотрено ввиду отсутствия таких подразделений.

19. Особенности  предоставления  муниципальной  услуги  в
электронной форме.

При  предоставлении  муниципальной  услуги  в  электронной  форме
осуществляются:

-   предоставление  информации  заявителям  и  обеспечение  доступа
заявителей  к  сведениям  о  муниципальной  услуге  на  сайте  администрации,
РПГУ, ЕПГУ;

- подача  запроса  о  предоставлении  муниципальной  услуги  и  иных
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием
таких  запросов  о  предоставлении  муниципальной  услуги  и  документов
управлением посредством РПГУ, ЕПГУ;

-  взаимодействие  Управления  и  иных  органов,  предоставляющих
государственные  услуги,  иных  государственных  органов,  органов  местного
самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги;

- получение  заявителем  сведений  о  ходе  выполнения  запроса  о
предоставлении муниципальной услуги.

20. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
20.1.  Организация  предоставления  муниципальной  услуги  через  МФЦ

осуществляется в соответствии с заключенным между администрацией района
и  МФЦ  Соглашением  о  взаимодействии  после  однократного  обращения
заявителя с соответствующим запросом.

20.2.  Подача  запросов,  документов,  информации,  необходимых  для
получения  муниципальной  услуги,  а  также  получение  результатов
предоставления  муниципальной  услуги  осуществляется  в  любом  МФЦ  по
выбору заявителя независимо от его места жительства или места пребывания.

20.3. Прием  заявлений  о  предоставлении  муниципальной  услуги,
информирование и консультирование заявителей (представителей заявителей) о
порядке предоставления муниципальной услуги, ходе рассмотрения запросов о
предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным
с предоставлением муниципальной услуги, в МФЦ осуществляются бесплатно.
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20.4. Перечень  МФЦ,  в  которых  организуется  предоставление
муниципальной  услуги  в  соответствии  с  соглашением  о  взаимодействии,
размещен  на  сайте  администрации  района  и  портале   «Мои  документы»
Астраханской области.

20.5. При  предоставлении  муниципальной  услуги  работниками  МФЦ
запрещается  требовать  от  заявителей  (представителей  заявителей)
предоставления  документов  и  информации  или  осуществления  действий,
предоставление  или  осуществление  которых  не  предусмотрено  настоящим
регламентом;

20.6. МФЦ, специалисты МФЦ, несут ответственность,  установленную
законодательством Российской Федерации:

а)  за  полноту  передаваемых  в  Управление  заявлений  и  документов,
принятых от заявителя;

б)  за  своевременную передачу  в  Управление  заявлений  и   документов,
принятых  от  заявителя,  а  также  за  своевременную  выдачу  заявителю
документов, являющихся результатом муниципальной услуги;

в) за соблюдение прав субъектов персональных данных.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной
форме, а также особенности выполнения административных процедур

(действий) в МФЦ.

21. Исчерпывающий перечень административных процедур.
21.1. В случае постановки на учет и направления детей в образовательные

учреждения предоставление  муниципальной  услуги  включает  в  себя
выполнение следующих административных процедур: 

-  прием,  регистрацию,  рассмотрение  заявления  и  документов,
необходимых  для предоставления муниципальной услуги, постановку ребенка
на учет, уведомление заявителя о постановке на учет либо об отказе в приеме
заявления о постановке на учет;

- организация межведомственного информационного взаимодействия при
получении услуги инвалидами; 

- направление детей в образовательные учреждения.
21.1.1.  Прием,  регистрация,  рассмотрение  заявления  и  документов,

необходимых  для предоставления муниципальной услуги, постановка ребенка
на учет, уведомление заявителя о постановке на учет либо об отказе в приеме
заявления о постановке на учет.

1. Основанием для начала данной административной процедуры является
подача заявителем заявления и документов:
- в Управление:

- посредством личного обращения заявителя;
- посредством почтового отправления;
- в электронной форме посредством технических средств ЕПГУ и РПГУ;

- в МФЦ:
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- посредством личного обращения заявителя.
2.  Ответственным  за  исполнение  данной  административной  процедуры

является должностное лицо Управления или сотрудник МФЦ, ответственные за
прием и регистрацию обращений (заявлений, запросов).

3.  При  поступлении  заявления  и  прилагаемых  к  нему  документов
посредством личного обращения заявителя должностное лицо Управления или
сотрудник  МФЦ,  ответственный  за  прием  и  регистрацию  обращений
(заявлений, запросов), выполняет следующие действия:

- удостоверяет личность заявителя, 
- принимает заявление и документы, проверяет их на соответствие перечню

документов, предусмотренных подразделом 9.1 раздела 9 административного
регламента.

-  в  случае  соответствия  предоставленных  документов  перечню
документов, предусмотренных подразделом 9.1. раздела 9 административного
регламента,  должностное  лицо  Управления  или  сотрудник  МФЦ,
ответственный  за  прием  и  регистрацию  обращений  (заявлений,  запросов)
регистрирует  заявление и документы в автоматизированной информационной
системе  «Комплектование  ДОУ»  (далее  -  АИС)  и  выдает  заявителю
уведомление о  постановке  на  учет  (приложение  3  к  административному
Регламенту), при этом к заявлению подгружает все документы в электронном
виде.

-  в  случае   отсутствия  полного  пакета  документов,  предусмотренных
подразделом 9.1 раздела 9 административного регламента,  должностное лицо
Управления  или  МФЦ  выдает  заявителю  уведомление  об  отказе  в  приеме
заявления  о  постановке  на  учет  (приложение  4  к  административному
Регламенту).

-  при  поступлении  заявления  и  документов  в  МФЦ,  сотрудник  МФЦ
передает  их в Управление через  АИС в день обращения.

В  дальнейшем  работа  с  заявлением  и  документами  ведется  как  с
письменным заявлением в соответствии с настоящим регламентом.

4. При поступлении документов по почте должностное лицо Управления,
ответственное  за  прием  и  регистрацию  обращений  (заявлений,  запросов),
выполняет следующие действия:

- проверяет  правильность  доставки  корреспонденции:  целостность
конвертов и другой упаковки;

-  вскрывает  конверт  и  проверяет  наличие  необходимых  документов,
указанных в подразделе 9.1 раздела 9 административного регламента.

В случае представления заявителем полного пакета документов, указанных
в подразделе  9.1. раздела 9 административного регламента, должностное лицо
Управления  принимает  и  регистрирует   заявление  и  документы  в  АИС  и
отправляет  заявителю  на  указанный  в  заявлении  адрес  электронной  почты
уведомление о  постановке  ребенка  на  учет  (приложение  3  к
административному  Регламенту).  В  случае,  если  электронный  адрес  в
заявлении отсутствует,  должностное лицо Управления отправляет заявителю
уведомление по почте.
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В случае  отсутствия полного пакета документов, указанных в подразделе
9.1 раздела 9  административного регламента,  должностное лицо Управления
отправляет  заявителю  на  указанный  в  заявлении  адрес  электронной  почты
уведомление об отказе в приеме заявления о постановке на учет (приложение 4
к  административному  Регламенту).  В  случае,  если  электронный  адрес  в
заявлении отсутствует,  должностное лицо Управления отправляет заявителю
уведомление по почте.

5. При поступлении заявления о постановке на учет в электронной форме
посредством  ЕПГУ  или  РПГУ  должностное  лицо  Управления  проверяет
правильность оформления заявления и наличие документов в соответствии с
подразделом 9.1 раздела 9 административного регламента.

В случае соответствия заявления о постановке на учет и наличия полного
пакета  документов,  должностное лицо Управления регистрирует заявление о
постановке на учет в АИС и направляет заявителю уведомление о постановке
на учет на указанный заявителем адрес электронной почты.

В случае отсутствия полного пакета документов, указанного в  подразделе
9.1. раздела 9 настоящего административного регламента, должностное лицо
Управления отказывает в приме заявления о постановке на учет и направляет
заявителю  уведомление об  отказе  в  приеме  заявления  о  постановке  на  учет
(приложение  4  к  административному  регламенту)  на  указанный  заявителем
адрес электронной почты. 

Датой  постановки  на  учет  считается  дата  представления  заявителем
полного пакета документов.

6. Срок исполнения данной административной процедуры составляет:
- при личном обращении - 1 день,
- в случае получения заявления и документов по почте - 3 рабочих  дня со

дня поступления и регистрации заявления и документов в Управлении;
-  при  поступлении  заявления  и  документов  через  ЕПГУ  и  РПГУ -  2

рабочих дня.
7.  Критерием  принятия  решения  является  соответствие  заявления  и

прилагаемых к нему документов перечню документов, указанных в подразделе
9.1. раздела 9 административного регламента.

8.  Результатом  административной  процедуры  является  регистрация
ребенка в АИС и выдача заявителю уведомления о постановке ребенка на учет
либо выдача заявителю уведомления об отказе в приеме заявления о постановке
на учет.

Ответственность  за  достоверность  сведений,  предоставленных  при
процедуре  прием,  регистрация,  рассмотрение  заявления  и  документов,
необходимых  для предоставления муниципальной услуги, постановка ребенка
на учет, уведомление заявителя о постановке на учет либо об отказе в приеме
заявления о постановке на учет, несет заявитель.

В случае изменения какой-либо информации, внесенной в АИС, заявителю
необходимо в срок не более 5 календарных дней с момента наступления данных
изменений  предоставить  информацию  в  Управление  для  внесения  данных
изменений.
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9. Способом фиксации результата выполнения данной административной
процедуры является регистрация заявления и документов в АИС.

21.1.2.  Организация  межведомственного  информационного
взаимодействия.

1. Основанием для начала данной административной процедуры является
непредставление заявителем по собственной инициативе документа, указанного
в  пункте  9  подраздела   9.1.  раздела  9  регламента,  а  именно  справки,
выдаваемой  федеральными  государственными  учреждениями   медико-
социальной экспертизы при постановке на  учет  ребенка-инвалида либо если
заявителем является родитель-инвалид.

2. В случае, если справка, выдаваемая федеральными государственными
учреждениями   медико-социальной экспертизы не  представлена   заявителем
самостоятельно,  должностное  лицо  Управления,  ответственное  за
предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней с учетом дня
регистрации  заявления  и  документов  запрашивает  сведения  из  ФРИ  с
использованием  единой  системы  межведомственного  электронного
взаимодействия в Пенсионном Фонде Российской Федерации.

Получение  указанных  из  ФРИ  -  5  рабочих  дней  со  дня  направления
запроса.

Срок исполнения данной административной процедуры – 7 рабочих дней.
3.  Критерием  принятия  решения  при  исполнении  данной

административной процедуры является поступление в Управление сведений из
ФРИ,  полученных  в  порядке  межведомственного  информационного
взаимодействия.

4. Результатом исполнения данной административной процедуры является
прием  и  регистрация  сведений,  полученных  в  рамках  межведомственного
информационного взаимодействия.

5. Способом фиксации результата административной процедуры  является
приобщение  поступивших  сведений  к  пакету  документов,  представленных
заявителем.  Изменение  документов  прилагаемых  к  заявлению  и  изменение
информации о льготах в АИС.

21.1.3. Направление детей в образовательные учреждения.
1. Основанием для начала данной административной процедуры является

наличие информации о свободных местах в организациях.
2.  Ответственными за  исполнение данной административной процедуры

является должностное лицо Управления.
3. При массовом приеме детей в организации на очередной учебный год до

25  мая текущего  года  должностное  лицо Управления  выполняет  следующие
действия:

- формируют списки детей, утверждает их приказом Управления, 
- направляет списки руководителям организаций.
Массовое направление детей на зачисление в организации осуществляется

согласно регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания
ребенка  на  закрепленной территории,   с  учетом возрастной категории детей
(исходя из возраста ребенка на 1 сентября текущего года), даты постановки на
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учет  и  льготной  категории  граждан,  имеющих  право  на  внеочередное  и
первоочередное зачисление детей в организации.

В  случае  наличия  свободных  мест,  а  также  отсутствия  очередности  в
соответствии  с  территориальной  принадлежностью,  на  зачисление  в
организации  направляются  дети,  не  зарегистрированные  на  закрепленной
территории с учетом возрастной категории детей (исходя из возраста ребенка
на 1 сентября текущего года), даты постановки на учет и льготной категории
граждан, имеющих право на внеочередное и первоочередное зачисление детей
в организации.

В случае наличия свободных мест, а также отсутствия очередности детей,
достигших  возраста,  необходимого  для  зачисления,  до  31  августа  текущего
года,  в  образовательную  организацию  направляются  на  зачисление  дети,
достигшие возраста, необходимого для зачисления, после 31 августа, согласно
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания ребенка на
закрепленной  территории   с  учетом  даты  постановки  на  учет  и  льготной
категории  граждан,  имеющих  право  на  внеочередное  и  первоочередное
зачисление детей в организации.

В случае наличия свободных мест, а также отсутствия очередности детей,
достигших возраста, необходимого для зачисления до 31 августа текущего года
в образовательную организацию направляются на зачисление дети, достигшие
возраста,  необходимого  для  зачисления  после  31  августа  не
зарегистрированные на закрепленной территории с учетом даты постановки на
учет  и  льготной  категории  граждан,  имеющих  право  на  внеочередное  и
первоочередное зачисление детей в организации.

Направление  детей  для  зачисления  в  организации  осуществляется
круглогодично.

При  получении  информации  от  организаций  в  течение  года  о  наличии
свободных  мест  должностное  лицо  Управления  осуществляет  направление
детей для зачисления в организации, выполняя при этом следующие действия:

- формирует и утверждают приказом Управления списки детей в течение 3
рабочих дней с момента получения данной информации;

-  направляет  списки  детей,  утвержденные  приказом  Управления,  в
организации в течение 1 дня со дня подписания приказа.

4.  Критерием  принятия  решения  при  исполнении  данной
административной процедуры является поступление в Управление сведений о
наличии свободных мест в образовательных организациях.

5. Результатом исполнения данной административной процедуры является
направление детей на зачисление в организации.

6. Способом фиксации результата административной процедуры  является:
-  утвержденные   приказом  Управления  списки  детей,  направленные  на

зачисление в образовательные организации,
-  исключение  детей  в  АИС из  базы данных «Очередник»  и  перевод  их

персональных сведений в электронной базе данных в статус «Выдана путёвка
(направление)». 

21.2. В случае перевода ребенка  из  одной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
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образования,  в  другие  организации,  осуществляющие  образовательную
деятельность  по  образовательным  программам  соответствующих  уровня  и
направленности предоставление  муниципальной  услуги  включает  в  себя
выполнение следующих административных процедур: 

-  прием,  регистрацию,  рассмотрение  заявления  и  документов,
необходимых  для предоставления муниципальной услуги, перевод из  одной
организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность  по
образовательным  программам  дошкольного  образования,  в  другую
организацию,  осуществляющую  образовательную  деятельность  по
образовательной программе соответствующего уровня и направленности;

- перевод  ребенка.
21.2.1.  Прием,  регистрация,  рассмотрение  заявления  и  документов,

необходимых  для предоставления муниципальной услуги перевод из  одной
организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность  по
образовательным  программам  дошкольного  образования,  в  другую
организацию,  осуществляющую  образовательную  деятельность  по
образовательной программе соответствующего уровня и направленности.

1. Основанием для начала данной административной процедуры является
подача заявителем заявления и документов:
- в Управление:

- посредством личного обращения заявителя;
- посредством почтового отправления;
- в электронной форме посредством технических средств ЕПГУ и РПГУ

2.  Ответственным  за  исполнение  данной  административной  процедуры
является должностное лицо Управления, ответственное за прием и регистрацию
обращений (заявлений, запросов).

3.  При  поступлении  заявления  и  прилагаемых  к  нему  документов
посредством  личного  обращения  заявителя должностное  лицо  Управления,
ответственный  за  прием  и  регистрацию  обращений  (заявлений,  запросов),
выполняет следующие действия:

- удостоверяет личность заявителя, 
- принимает заявление и документы, проверяет их на соответствие перечню

документов, предусмотренных подразделом 9.2 раздела 9 административного
регламента.

-  в  случае  соответствия  предоставленных  документов  перечню
документов, предусмотренных  подразделом 9.2 раздела 9 административного
регламента,  должностное  лицо  Управления,  ответственное  за  прием  и
регистрацию  обращений  (заявлений,  запросов)  регистрирует   заявление  и
документы в автоматизированной информационной системе «Комплектование
ДОУ» (далее - АИС) и выдает заявителю уведомление о приеме заявления о
переводе  ребенка  из   одной организации,  осуществляющей образовательную
деятельность  по  образовательным  программам  дошкольного  образования,  в
другую  организацию,  осуществляющую  образовательную  деятельность  по
образовательной  программе  соответствующего  уровня  и  направленности
(приложение 5 к административному Регламенту);
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-  в  случае   отсутствия  полного  пакета  документов,  предусмотренных
подразделом 9.2 раздела 9 административного регламента,  должностное лицо
Управления  или  МФЦ  выдает  заявителю  уведомление  об  отказе  в  приеме
заявления  о  переводе  ребенка  (приложение  6  к  административному
Регламенту).

4. При поступлении документов по почте должностное лицо Управления,
ответственное  за  прием  и  регистрацию  обращений  (заявлений,  запросов),
выполняет следующие действия:

- проверяет  правильность  доставки  корреспонденции:  целостность
конвертов и другой упаковки;

-  вскрывает  конверт  и  проверяет  наличие  необходимых  документов,
указанных в подразделе 9.2 раздела 9 административного регламента.

В случае представления заявителем полного пакета документов, указанных
в подразделе  9.2. раздела 9 административного регламента, должностное лицо
Управления  принимает  и  регистрирует   заявление  и  документы  в  АИС  и
отправляет  заявителю  на  указанный  в  заявлении  адрес  электронной  почты
уведомление о приеме заявления о переводе ребенка  из  одной организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность  по  образовательным
программам  дошкольного  образования,  в  другую  организацию,
осуществляющую  образовательную  деятельность  по  образовательной
программе  соответствующего  уровня  и  направленности  (приложение  5  к
административному  Регламенту).  В  случае,  если  электронный  адрес  в
заявлении отсутствует,  должностное лицо Управления отправляет заявителю
уведомление по почте.

В случае  отсутствия полного пакета документов, указанных в подразделе
9.2 раздела 9  административного регламента,  должностное лицо Управления
отправляет  заявителю  на  указанный  в  заявлении  адрес  электронной  почты
уведомление об отказе в приеме заявления о переводе ребенка (приложение 6 к
административному  Регламенту).  В  случае,  если  электронный  адрес  в
заявлении отсутствует,  должностное лицо Управления отправляет заявителю
уведомление по почте.

5. При поступлении заявления о постановке на учет в электронной форме
посредством  ЕПГУ  или  РПГУ  должностное  лицо  Управления  проверяет
правильность оформления заявления и наличие документов в соответствии с
подразделом 9.2 раздела 9 административного регламента.

В  случае  соответствия  заявления о  переводе  и  наличия  полного  пакета
документов, должностное лицо Управления регистрирует заявление о переводе
ребенка  в  АИС  и  направляет  заявителю  уведомление  о  переводе  ребенка
(приложение  5  к  административному  регламенту)  на  указанный  заявителем
адрес электронной почты.

В случае отсутствия полного пакета документов, указанного в  подразделе
9.2 раздела 9 настоящего административного регламента, должностное лицо
Управления  отказывает  в  приме заявления  о  переводе  ребенка и  направляет
заявителю  уведомление об  отказе  в  приеме  заявления  о  переводе  ребенка
(приложение  6  к  административному  регламенту)  на  указанный  заявителем
адрес электронной почты. 
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Датой  регистрации  заявления  считается  дата  представления  заявителем
полного пакета документов.

6. Срок исполнения данной административной процедуры составляет:
- при личном обращении - 1 день,
- в случае получения заявления и документов по почте - 3 рабочих  дня со

дня поступления и регистрации заявления и документов в Управлении;
-  при  поступлении  заявления  и  документов  через  ЕПГУ  и  РПГУ  -  2

рабочих дня.
7.  Критерием  принятия  решения  является  соответствие  заявления  и

прилагаемых к нему документов перечню документов, указанных в подразделе
9.2. раздела 9 административного регламента.

8.  Результатом  административной  процедуры  является  регистрация
заявления о переводе ребенка в АИС, перевод ребенка в АИС в статус «Желает
сменить  ДОУ»  и  выдача  заявителю  уведомления  о   принятии  заявления  о
переводе ребенка.

Ответственность  за  достоверность  сведений,  предоставленных  при
процедуре  прием,  регистрация,  рассмотрение  заявления  и  документов,
необходимых  для предоставления муниципальной услуги перевод из  одной
организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность  по
образовательным  программам  дошкольного  образования,  в  другую
организацию,  осуществляющую  образовательную  деятельность  по
образовательной программе соответствующего уровня и направленности, несет
заявитель.

В случае изменения какой-либо информации, внесенной в АИС, заявителю
необходимо в срок не более 5 календарных дней с момента наступления данных
изменений  предоставить  информацию  в  Управление  для  внесения  данных
изменений.

9. Способом фиксации результата выполнения данной административной
процедуры является регистрация заявления и документов в АИС.

21.2.2. Перевод ребенка.
1. Основанием для начала данной административной процедуры является

наличии свободных мест в выбранной образовательной организации и условии,
что ребёнок является воспитанником дошкольного учреждения и уже обучается
по  общеобразовательной  программе  дошкольного  образования
соответствующего возраста.

2.  Ответственными за  исполнение данной административной процедуры
является должностное лицо Управления.

3.  При  переводе  ребенка  из   одной  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования,  в  другую  организацию,  осуществляющую  образовательную
деятельность  по  образовательной  программе  соответствующего  уровня  и
направленности  должностное  лицо  Управления  выполняет  следующие
действия:

-  формирует  в  АИС  отчет  «Наличие  мест  по  данным  ДОУ  в  разрезе
возрастных категорий» с целью получения информации о наличии свободных



24

мест в выбранной принимающей организации, о возможности перевода в нее
ребенка;

-  если  по  данным  отчета  «Наличие  мест  по  данным  ДОУ  в  разрезе
возрастных  категорий»  в  выбранной  принимающей  организации  имеются
свободные  места  соответствующие  возрасту  ребенка,  то  должностное  лицо
Управления  формирует  список  детей  на  перевод,  утверждает  их  приказом
Управления и направляет списки руководителям принимающих организаций.
Руководители  принимающих  образовательных  организаций  информируют
заявителей о предоставлении места;

-  если  по  данным  отчета  «Наличие  мест  по  данным  ДОУ  в  разрезе
возрастных категорий» в выбранной принимающей организации отсутствуют
свободные  места  соответствующие  возрасту  ребенка,  то  должностное  лицо
Управления определяет принимающую организацию из числа муниципальных
образовательных организаций.

В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию
родители (законные представители) ребенка указывают об этом в письменном
заявлении. 

Направление  детей  на  зачисление  в  организации  в  порядке  перевода
осуществляется  согласно  регистрации  ребенка  по  месту  жительства  или  по
месту пребывания ребенка на закрепленной территории,  с учетом возрастной
категории детей (исходя из возраста ребенка на 1 сентября текущего года), даты
регистрации  заявления  о  переводе  ребенка  и  льготной  категории  граждан,
имеющих  право  на  внеочередное  и  первоочередное  зачисление  детей  в
организации.

В  случае  наличия  свободных  мест,  а  также  отсутствия  очередности  в
соответствии  с  территориальной  принадлежностью,  на  зачисление  в
организации  в порядке перевода направляются дети, не зарегистрированные на
закрепленной  территории  с  учетом  возрастной  категории  детей  (исходя  из
возраста ребенка на 1 сентября текущего года), даты регистрации заявления о
переводе  ребенка  и  льготной  категории  граждан,  имеющих  право  на
внеочередное и первоочередное зачисление детей в организации.

Направление  детей  для  зачисления  в  организации  в  порядке  перевода
осуществляется круглогодично.

При  получении  информации  из  АИС  о  наличии  свободных  мест
должностное лицо Управления осуществляет направление детей для зачисления
в организации в порядке перевода, выполняя при этом следующие действия:

- формирует и утверждают приказом Управления списки детей в течение 3
рабочих дней с момента получения данной информации;

-  направляет  списки  детей,  утвержденные  приказом  Управления,  в
организации в течение 1 дня со дня подписания приказа.

4.  Критерием  принятия  решения  при  исполнении  данной
административной  процедуры  является  наличии  свободных  мест  в
образовательных организациях.

5. Результатом исполнения данной административной процедуры является
направление детей на зачисление в организации в порядке перевода.

6. Способом фиксации результата административной процедуры  является:
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-  утвержденные   приказом  Управления  списки  детей,  направленные  на
зачисление в образовательные организации в порядке перевода,

-  исключение  детей  в  АИС  из  базы  данных  «Желает  сменить  ДОУ»  и
перевод  их  персональных  сведений  в  электронной  базе  данных  в  статус
«Выдана путёвка (направление) для перевода». 

26.  Порядок  исправления  допущенных  опечаток  и  ошибок  в
выданных  в  результате  предоставления  муниципальной  услуги
документах.

26.1. В случае обнаружения опечатки или ошибки в выданном в результате
предоставления  муниципальной  услуги  документе,  заявитель  обращается  в
управление с заявлением об исправлении опечаток и (или) ошибок.

26.2.  Лицо,  ответственное  за  предоставление  муниципальной  услуги,  с
целью устранения допущенных опечаток и (или) ошибок, вносит исправления в
документ. 

Допущенные  опечатки  и  (или)  ошибки  в  выданных  в  результате
предоставления муниципальной услуги документах, исправляются следующим
образом:

зачеркивается  неправильный  текст  или  число  и  надписывается  над
зачеркнутым исправленный текст или число. Зачеркивание производится одной
чертой так, чтобы можно было прочитать исправленное;

Исправление  опечатки  (ошибки)  в  документе  должно  быть  оговорено
надписью  "исправленному  верить",  подтверждено  подписью  лица,
подписавшего документ, а также проставлена дата исправления и печать. 

Срок  исполнения  данной  процедуры  не  превышает  трех  дней  от  даты
регистрации заявления. 

26.3.  В срок, не превышающий пяти рабочих дней от даты регистрации
заявления в управлении, заявитель обращается в управление  за документом,
подлежащим к внесению исправлений. 

IV. Формы контроля
за исполнением административного регламента

27.  Порядок  осуществления  текущего  контроля  за  соблюдением  и
исполнением  ответственными  должностными  лицами  положений
настоящего  регламента  и  иных  нормативных  правовых  актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
а так же принятием ими решений.

Текущий  контроль  за  соблюдением  и  исполнением  ответственными
должностными  лицами  положений  настоящего  регламента  и  иных
нормативных  правовых  актов,  устанавливающих  требования  к
предоставлению муниципальной услуги,  а  так  же  принятием ими решений,
осуществляется  главой  администрации  района,  начальником  управления
образования и руководителем МФЦ. 

Текущий  контроль  проводится  путем  оперативного  выяснения  хода
рассмотрения заявления, своевременности направления заявителю решений и
исполнения  должностными  лицами  управления,  сотрудниками  МФЦ
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положений настоящего регламента.
28.  Порядок  и  периодичность  осуществления  плановых  и

внеплановых  проверок  полноты  и  качества  предоставления
муниципальной услуги.

Помимо  текущего  контроля  предоставления  муниципальной  услуги,
должностными лицами администрации района проводятся плановые проверки
полноты и качества предоставления данной муниципальной услуги. Плановые
проверки проводятся один раз в год.  

При обращении заявителя с жалобой на решения, действия (бездействия)
должностных  лиц  управления  проводятся  внеплановые  проверки.
Внеплановые  проверки  проводятся  главой  администрации  или  лицами,
уполномоченными  главой  администрации  на  проведение  внеплановых
проверок.

При  проверке  могут  рассматриваться  все  вопросы,  связанные  с
предоставлением  муниципальной  услуги  (комплексные  проверки),  или
отдельные вопросы (тематические проверки). 

Контроль  полноты  и  качества  предоставления  данной  муниципальной
услуги осуществляется главой администрации и включает в себя проведение
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение,
принятие  решений  и  подготовку  ответов  на  обращения  заявителей,
содержащих  жалобы  на  действия  (бездействие)  должностных  лиц
администрации. 

29. Ответственность должностных лиц администрации за решения и
действия  (бездействие),  принимаемые  (осуществляемые)  ими  в  ходе
предоставления муниципальной услуги.

Должностные  лица  управления  и  сотрудники  МФЦ,  предоставляющие
данную муниципальную услугу, несут ответственность за решения и действия
(бездействие),  принимаемые  (осуществляемые)  ими  в  ходе  предоставления
данной муниципальной услуги, закрепленную в их должностных регламентах,
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Сотрудники МФЦ, ответственные за прием и регистрацию документов,
несут  ответственность  за  прием  и  регистрацию  документов,  за  полноту
передаваемых в управление заявлений и документов, принятых от заявителя; за
своевременную передачу в управление заявлений и  документов, принятых от
заявителя,  а  также  за  своевременную  выдачу  заявителю  документов,
являющихся  результатом  муниципальной  услуги;  за  соблюдение  прав
субъектов персональных данных.

Должностное  лицо управления,  ответственное  за  прием и регистрацию
обращений  (заявлений,  запросов),  несет  персональную  ответственность,
закрепленную  в  его  должностной  инструкции,  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации в части:

-  приема и регистрации заявления и документов;
- направления или выдачи заявителю уведомления.
Должностное  лицо  управления,  ответственное  за  предоставление

муниципальной услуги несет персональную ответственность, закрепленную в
его должностной инструкции, в соответствии с законодательством Российской
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Федерации в части: 
- проведения  проверки  наличия  документов,  необходимых  для

предоставления муниципальной услуги;
- организации межведомственного информационного взаимодействия;

        - подготовки уведомлений.
30.  Положения,  характеризующие  требования к  порядку  и  формам

контроля  за  предоставлением  муниципальной  услуги,  в  том  числе  со
стороны граждан, их объединений и организаций.

Контроль  за  рассмотрением  своего  запроса  может  осуществлять
заявитель  на  основании  информации,  полученной  у  должностного  лица
управления, ответственного за предоставление муниципальной услуги. 

Граждане,  их  объединения  и  организации  могут  контролировать
предоставление муниципальной услуги путем получения письменной и устной
информации  о  результатах  проведенных  проверок  работы  с  обращениями
заявителей и мерах, принятых по результатам проверок. 

По результатам  проведенных  проверок  в  случае  выявления  нарушений
прав  заявителей  осуществляется  привлечение  виновных  лиц  к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействий) администрации, должностных лиц администрации,

муниципальных служащих, многофункционального центра, работника
многофункционального центра.

31. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение
и  (или)  действие  (бездействие)  управления,  либо  муниципального
служащего  управления,  многофункционального  центра,  работника
многофункционального  центра  при  предоставлении  муниципальной
услуги.

Заявитель  имеет  право  подать  жалобу  на  решение  и  (или)  действие
(бездействие)  управления,  либо  муниципального  служащего  управления,
многофункционального центра, работника многофункционального центра при
предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба).

32.  Способы  информирования  заявителей  о  порядке  подачи  и
рассмотрения жалобы.

Информирование  заявителей  о  порядке  подачи  и  рассмотрения  жалобы
осуществляется следующими способами:

-  путем  непосредственного  общения  заявителя  (при  личном  обращении
либо по телефону) с должностными лицами, ответственными за рассмотрение
жалобы;

- путем взаимодействия должностных лиц управления, ответственных за
рассмотрение жалобы, с заявителями по почте, по электронной почте;

- посредством информационных материалов, которые размещаются в сети
«Интернет» на официальном сайте администрации (https://harabaly.astrobl.ru/),
на  региональном  портале  (http://www.gosuslugi.astrobl.ru),  на  едином  портале
(http://www.gosuslugi.ru);
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-посредством  информационных  материалов,  которые  размещаются  на
информационных стендах в помещении администрации.

33. Предмет жалобы.
Предметом  досудебного  (внесудебного)  обжалования  (далее  –  жалоба)

могут быть действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в
ходе предоставления муниципальной услуги, а также случаи, предусмотренные
Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушения  срока  регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении

муниципальной услуги;
- нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
- требования представления заявителем документов или информации либо

осуществления  действий,  представление  или  осуществление  которых  не
предусмотрено  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
Астраханской области, для предоставления муниципальной услуги;

- отказа  в  приеме  документов,  предоставление  которых  предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;

- отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
Астраханской  области.  Указанный  случай  не  распространяется  на
многофункциональный центр, работника многофункционального центра;

- требования  внесения  с  заявителя  при  предоставлении  муниципальной
услуги  платы,  не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации, Астраханской области;

- отказа  администрации,  должностного  лица  управления  в  исправлении
допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления
муниципальной  услуги  документах,  либо  нарушения  установленного  срока
таких  исправлений.  Указанный  случай  не  распространяется  на
многофункциональный центр, работника многофункционального центра;

-  нарушения  срока  или  порядка  выдачи  документов  по  результатам
предоставления муниципальной услуги;

-  приостановления  предоставления  муниципальной  услуги,  если
основания  приостановления  не  предусмотрены  федеральными  законами,
нормативными правовыми актами администрации;

-  требования  у  заявителя  при  предоставлении  муниципальной  услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе  в приеме документов,  необходимых
для  предоставления  муниципальной  услуги,  либо  в  предоставлении
муниципальной услуги, за исключением предусмотренных  пунктом 4 части 1
статьи  7 Федерального  закона  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» случаев:

consultantplus://offline/ref=630B11B077D0289BACCF4C14FE086C02A3BEB444D2786DF7ADAEA60D7109B0024B101881FF9530A80F6B05D0625BDFD9F2D85254D8G231J
consultantplus://offline/ref=630B11B077D0289BACCF4C14FE086C02A3BEB444D2786DF7ADAEA60D7109B0024B101881FF9530A80F6B05D0625BDFD9F2D85254D8G231J
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а)  изменения  требований  нормативных  правовых  актов,  касающихся
предоставления  муниципальной  услуги,  после  первоначальной  подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б)  наличия  ошибок  в  заявлении  о  предоставлении  или  муниципальной
услуги  и  документах,  поданных  заявителем  после  первоначального  отказа  в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо  в  предоставлении  муниципальной  услуги  и  не  включенных  в
представленный ранее комплект документов;

в) истечения срока действия документов или изменение информации после
первоначального  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для
предоставления  муниципальной  услуги,  либо  в  предоставлении
муниципальной услуги;

г)  выявления  документально  подтвержденного  факта  (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  муниципального
служащего,  работника  многофункционального  центра,  при  первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной
услуги,  либо в  предоставлении муниципальной услуги,  о  чем в  письменном
виде  за  подписью руководителя  органа,  предоставляющего   муниципальную
услугу,  руководителя  многофункционального  центра  при  первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства. Указанный случай не распространяется на многофункциональный
центр, работника многофункционального центра.

34.  Органы  местного  самоуправления  и  уполномоченные  на
рассмотрение  жалобы  должностные  лица,  которым  может  быть
направлена жалоба.

36.1.  Жалоба  рассматривается  администрацией.  Жалобы  на  решения,
принятые  главой  администрации,  подаются  в  администрацию  и
рассматриваются непосредственно главой администрации.

36.2. В случае,  если в компетенцию администрации не входит принятие
решения  по  жалобе,  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня  ее  регистрации
администрация  направляет  жалобу  в  уполномоченный  на  ее  рассмотрение
орган  и  в  письменной  форме  информирует  заявителя  о  перенаправлении
жалобы.

36.3. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный
центр  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг.  При
поступлении жалобы, многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в
администрацию  в  порядке  и  сроки,  которые  установлены  соглашением  о
взаимодействии  между  многофункциональным  центром  и  администрацией
(далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня
со дня поступления жалобы.

Жалоба  на  нарушение  порядка  предоставления  муниципальной  услуги
многофункциональным центром рассматривается в соответствии с настоящим
разделом  административного  регламента  администрацией,  заключившей
соглашение о взаимодействии.
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При  этом  срок  рассмотрения  жалобы  исчисляется  со  дня  регистрации
жалобы в администрации.

36.4.  Уполномоченные  на  рассмотрение  жалоб  должностные  лица
администрации обеспечивают:

- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего
раздела административного регламента;

- направление жалобы в уполномоченный на ее рассмотрение орган или
уполномоченному  на  ее  рассмотрение  должностному  лицу,  в  случае  если
принятие решения по жалобе не входит в их компетенцию.

35. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
35.1. Жалоба подается в администрацию или МФЦ в письменной форме, в

том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде. 
35.2. Почтовый  адрес  администрации  муниципального  образования

«Харабалинский район»: 
416141,  Астраханская  область,  Харабалинский  район,  г.  Харабали,  ул.

Б.Хмельницкого, 17.
Телефоны администрации:   8(85148) 5-19-60;
Факс администрации   8(85148) 5-11-38;
Адрес электронной почты администрации:   adm  .  harabaly  @  astrmail  .  ru  ; 
Адрес  интернет  -  приемной  на  официальном  сайте  администрации

https://harabaly.astrobl.ru/; 
Адрес единого портала: http://www.gosuslugi.ru; 
Адрес регионального портала: http://www.gosuslugi.astrobl.ru;
Почтовый адрес МФЦ: 414014, г. Астрахань, ул. Бабефа/пер. Островского,

д. 8/2
         Адрес официального сайта МФЦ: http://www.mfs.astrobl.ru
         Адрес электронной почты МФЦ: astr_mfc@mail.ru.

35.3. Жалоба должна содержать:
- наименование  администрации,  должностного  лица  администрации,

решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию,  имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии),  сведения  о  месте

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения  заявителя  -  юридического  лица,  а  также  номер  (номера)
контактного  телефона,  адрес  (адреса)  электронной  почты  (при  наличии)  и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)
администрации, должностного лица администрации;

- доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением  и
действием (бездействием) администрации, должностного лица администрации.
Заявителем  могут  быть  представлены  документы  (при  наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

35.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется  документ,  подтверждающий  полномочия  на  осуществление
действий  от  имени  заявителя.  В  качестве  документа,  подтверждающего
полномочия  на  осуществление  действий  от  имени  заявителя,  могут  быть
представлены:

http://www.mfs.astrobl.ru/
http://www.gosuslugi.astrobl.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.harabaly.ru/
mailto:adm@harabaly.ru
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- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность (для физических лиц);

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность,  заверенная  печатью  заявителя  и  подписанная  руководителем
заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических
лиц);

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

35.5. Прием  жалоб  в  письменной  форме  осуществляется  в  местах
предоставлении  услуги  (в  месте,  где  заявитель  подавал  заявление  о
предоставлении  муниципальной  услуги,  нарушение  порядка  которой
обжалуется,  либо  в  месте,  где  заявителем  получен  результат  указанной
муниципальной услуги).

Жалобы принимаются в соответствии с графиком работы администрации,
указанным  на  главной  странице  сайта  администрации  МО  «Харабалинский
район» в разделе «Муниципальные услуги».

Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте. 
В  случае  подачи  жалобы  при  личном  приеме,  заявитель  представляет

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

35.6.  В  электронном  виде  жалоба  может  быть  подана  заявителем
посредством:

-  официального  сайта  администрации  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

При  подаче  жалобы  в  электронном  виде  документы,  указанные  в
подпункте  35.4  пункта  35  административного  регламента,  могут  быть
представлены  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью,  вид  которой  предусмотрен  законодательством  Российской
Федерации,  при  этом  документ,  удостоверяющий  личность  заявителя,  не
требуется.

35.7.  В  случае  установления  в  ходе  или  по  результатам  рассмотрения
жалобы  признаков  состава  административного  правонарушения,
предусмотренного  статьей  5.63  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  или  признаков  состава  преступления
должностное  лицо,  уполномоченное  на  рассмотрение  жалоб,  обеспечивает
незамедлительное  направление  соответствующих  материалов  в  органы
прокуратуры. 

36. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит регистрации не позднее

следующего  рабочего  дня  со  дня  ее  поступления.  Жалоба  рассматривается
должностным лицом,  наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб,  в
течение  15  дней  со  дня  ее  регистрации,  а  в  случае  обжалования  отказа
администрации,  должностного  лица  администрации  в  приеме  документов  у
заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение
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пяти рабочих дней со  дня ее  регистрации,  если Правительством Российской
Федерации не установлен сокращенный срок рассмотрения жалобы. 

37. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
в  случае,  если  возможность  приостановления  предусмотрена
законодательством Российской Федерации.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
38. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы администрация принимает одно из

следующих решений:
1)  жалоба  удовлетворяется,  в  том  числе  в  форме  отмены  принятого

решения,  исправления  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в
результате  предоставления  муниципальной  услуги  документах,  возврата
заявителю  денежных  средств,  взимание  которых  не  предусмотрено
нормативными правовыми актами администрации;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
39. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения

жалобы.
39.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю

не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме
(по желанию заявителя в электронной форме).

39.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
-  наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,

должность,  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  должностного  лица,
принявшего решение по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

- основания для принятия решения по жалобе;
-  в  случае  признания  жалобы,  подлежащей  удовлетворению,  в  ответе

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых администрацией,
предоставляющей  муниципальную  услугу,  в  целях  незамедлительного
устранения  выявленных  нарушений  при  оказании  муниципальной  услуги,  а
также  приносятся  извинения  за  доставленные  неудобства  и  указывается
информация  о  дальнейших  действиях,  которые  необходимо  совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги;

- в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе
заявителю  даются  аргументированные  разъяснения  о  причинах  принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

39.3.  Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  подписывается
должностным лицом  администрации,  ответственным  на  рассмотрение  жалоб
или главой администрации муниципального образования.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может
быть представлен не позднее дня,  следующего за днем принятия решения,  в
форме  электронного  документа,  подписанного  электронной  подписью
уполномоченного  на  рассмотрение  жалобы  должностного  лица  и  (или)
администрации,  вид  которой  установлен  законодательством  Российской
Федерации.
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40. Право  заявителя  на  получение  информации  и  документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Для  обоснования  и  рассмотрения  жалобы  заявители  имеют  право
представлять в администрацию дополнительные документы и материалы, либо
обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме.

Должностное  лицо  администрации,  рассматривающего  жалобу,  по
направленному в установленном порядке запросу заявителя обязан в течение 15
дней предоставлять документы и материалы, необходимые для обоснования и
рассмотрения жалобы, за  исключением документов и материалов,  в которых
содержатся сведения,  составляющие государственную или иную охраняемую
федеральным  законом  тайну,  и  для  которых  установлен  особый  порядок
предоставления.

41. Перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается.
Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
-  наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,  угроз

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
-  отсутствие  возможности  прочитать  какую-либо  часть  текста  жалобы,

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

42.  Перечень  случаев,  в  которых  администрация  отказывает  в
удовлетворении жалобы.

Администрация  отказывает  в  удовлетворении  жалобы  в  следующих
случаях:

- наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

- подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

-  наличия  решения  по  жалобе,  принятого  ранее  в  соответствии  с
требованиями настоящего раздела административного регламента в отношении
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий)
в многофункциональных центрах предоставления государственных и

муниципальных услуг.

        За предоставлением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в
многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  (далее  –  МФЦ).  Получение  муниципальной  услуги  в
МФЦ  обеспечивает  возможность  исключения  взаимодействия  заявителя  с
сотрудниками органов, предоставляющих муниципальные услуги.
        Предоставление муниципальной услуги в МФЦ по принципу «одного
окна»,  в  соответствии  с  которым  предоставление  муниципальной  услуги
осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим
запросом о предоставлении муниципальной услуги.

  Основанием для начала данной административной процедуры является
представление заявителем документов, указанных в  подразделе 9.1. раздела 9

consultantplus://offline/ref=B90EC412806538DF3D1535F101AC93273D280DADDCCA4DA64497C523DA306F7D7BF564CEF9BF2805EE2EBAM5T4N
consultantplus://offline/ref=E76DAC89F5F30876E20848E4CC6A02011EAE48BAA03A766246138FD31Fc3G
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административного регламента. Документы, указанные в пункте 9  подраздела
9.1.  раздела 9  административного регламента,  заявитель вправе представить
самостоятельно. В случае, если заявитель не представил документы, указанные
в пункте 9 подраздела 9.1. раздела 9 административного регламента, сотрудник
МФЦ, ответственный за прием и регистрацию заявления, не вправе требовать
данные документы.

Ответственным  за  исполнение  данной  административной  процедуры
является сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию обращений
(заявлений, запросов). 

Время приема документов составляет не более 15 минут.
При  обращении  заявителя  сотрудник  МФЦ,  ответственный  за  прием  и

регистрацию  обращений  (заявлений,  запросов),  удостоверяет  личность
заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации (и иных
документов,  удостоверяющих  личность  заявителя,  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации),  проверяет  соответствие
представляемых  документов,  принимает  запрос  о  предоставлении
муниципальной  услуги  и  документы,  регистрирует  их  в  соответствии  с
порядком, установленным МФЦ.

Сотрудник  МФЦ,  ответственный  за  передачу  принятых  в  МФЦ
документов, передает документы  посредством системы АИС в управление. 

Результатом  исполнения  административной  процедуры  является
постановка ребенка на учет - выдача заявителю уведомления о постановке на
учет.

Срок  исполнения  административной  процедуры –  не  позднее  одного
рабочего дня, следующего за днем приема в МФЦ документов от заявителя.

Фиксация  результата  выполнения  данной  административной  процедуры
является  постановка  ребенка  на  учет  в  АИС  ответственным  за  прием  и
регистрацию документов. 
       Заявитель получает результат муниципальной услуги в день обращения в
МФЦ за получением муниципальной услуги.

consultantplus://offline/ref=B90EC412806538DF3D1535F101AC93273D280DADDCCA4DA64497C523DA306F7D7BF564CEF9BF2805EE2EBAM5T4N
consultantplus://offline/ref=B90EC412806538DF3D1535F101AC93273D280DADDCCA4DA64497C523DA306F7D7BF564CEF9BF2805EE2EBAM5T4N
consultantplus://offline/ref=B90EC412806538DF3D1535F101AC93273D280DADDCCA4DA64497C523DA306F7D7BF564CEF9BF2805EE2EBAM5T4N
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Приложение   1
к административному регламенту по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет для зачисления детей в 
муниципальные образовательные 
организации, реализующие 
образовательные программы 
дошкольного образования,  
расположенные на территории 
муниципального образования 
«Харабалинский район»

Форма заявления о постановке ребенка на учет для зачисления в ДОУ

Начальнику  управления  образования  администрации
муниципального образования «Харабалинский район

от ___________________________________________
                                                              (ФИО заявителя)

проживающего (ей) по адресу: ______________________
________________________________________________
документ, удостоверяющий личность ________________
серии ______________номер________________________
                         (данные документа, удостоверяющего личность,

выдан   _________________________________________
                                    (кем и когда выдан)

_______________________________________________
________________________________________________
телефон: ________________________________________ 
электронный адрес (e-mail): ________________________ 

                                                              

Заявление

    Прошу  поставить  на  учет  для  зачисления  в  одну  из  муниципальных образовательных организаций:
1. __________________________________________________________________________________________
              (наименование образовательной организации, закрепленной за конкретной территорией)
2. __________________________________________________________________________________________
                (наименование образовательной организации)
3. __________________________________________________________________________________________
                (наименование образовательной организации)
моего ребенка ___________________________________________________дата рождения _________________
                                           (фамилия, имя, отчество)                                                                                           (день, месяц, год)
свидетельство о рождении  серии___________________номер_________________выдано __________________
                                                                         ( реквизиты свидетельства о рождении ребенка)                                  (дата выдачи)
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа выдавшего свидетельство о рождении)

проживающего по адресу ______________________________________________________________________
                                                  (адрес места регистрации (места пребывания,  места фактического проживания) ребенка)

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)______________________________
_____________________________________________________________________________________________
с целью зачисления на обучение по образовательной программе дошкольного образования в
группу  ______________________________направленности,  с  режимом  пребывания
____________________________ 
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Дата желаемого приема на обучение  ___________________________ ..

Язык образования - __________________, родной язык из числа языков народов России - __________________.
Право на внеочередное, первоочередное, преимущественное  зачисление ребенка в организацию, при наличии
такого права _________________________________________________________________________________
                                                                                  наименование льготы (при наличии) 

Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного образования и
(или)  в  создании  специальных  условий  для  организации  обучения  и  воспитания  ребенка-инвалида  в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии) _______________________
_____________________________________________________________________________________________
                                               

Я, как представитель ребенка, согласен на хранение, обработку и передачу в электронном виде его и
моих персональных данных. 

Обязуюсь в случае изменения какой-либо информации о себе либо своем ребенке, в срок не более 5
календарных дней с момента наступления данных изменений предоставить данную информацию в управление.
        

    К заявлению прилагаются следующие документы:
___________________________________________________________________________
                      (указать прилагаемые документы)
___________________________________________________________________________
                      (указать прилагаемые документы)
___________________________________________________________________________
                      (указать прилагаемые документы)
___________________________________________________________________________
                      (указать прилагаемые документы)

___________________________________________________________________________
                      (указать прилагаемые документы)

  "___" _________ 20 ___ г.                                                  _____________________     ________________________
                                                                                                (подпись заявителя)               (ФИО

заявителя)
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Приложение   2
к административному регламенту по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет для зачисления детей в 
муниципальные образовательные 
организации, реализующие 
образовательные программы 
дошкольного образования,  
расположенные на территории 
муниципального образования 
«Харабалинский район»

Форма заявления о переводе ребенка из одной образовательной организации,
реализующей программу дошкольного образования  в другую

Начальнику  управления  образования  администрации
муниципального образования «Харабалинский район

от ___________________________________________
                                                              (ФИО заявителя)

проживающего (ей) по адресу: ______________________
________________________________________________
документ, удостоверяющий личность ________________
серии ______________номер________________________
                         (данные документа, удостоверяющего личность,

выдан   _________________________________________
                                    (кем и когда выдан)

_______________________________________________
________________________________________________
телефон: ________________________________________ 
электронный адрес (e-mail): ________________________ 

                                                              

Заявление

 Прошу  перевести  из  муниципальной образовательной организации:

 __________________________________________________________________________________________
(наименование исходной образовательной организации)

в муниципальную образовательную организацию 

_____________________________________________________________________________________________
(наименование принимающей образовательной организации)

моего ребенка ___________________________________________________дата рождения _________________
                                           (фамилия, имя, отчество)                                                                                           (день, месяц, год)

свидетельство о рождении  серии___________________номер_________________выдано __________________
                                                                         ( реквизиты свидетельства о рождении ребенка)                                  (дата выдачи)
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа выдавшего свидетельство о рождении)
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проживающего по адресу ______________________________________________________________________
                                                  (адрес места регистрации (места пребывания,  места фактического проживания) ребенка)

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)______________________________
_____________________________________________________________________________________________

и зачислить на обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу
______________________________направленности, с режимом пребывания ____________________________ 
Язык образования - __________________, родной язык из числа языков народов России - __________________.

 в связи с  ___________________________________________________________________________________
(указать причину перевода)

Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного образования и
(или)  в  создании  специальных  условий  для  организации  обучения  и  воспитания  ребенка-инвалида  в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии) _______________________
_____________________________________________________________________________________________
                                               

Я, как представитель ребенка, согласен на хранение, обработку и передачу в электронном виде его и
моих персональных данных. 

Обязуюсь в случае изменения какой-либо информации о себе либо своем ребенке, в срок не более 5
календарных дней с момента наступления данных изменений предоставить данную информацию в управление.
        

  "___" _________ 20 ___ г.                                                  _____________________     ________________________
                                                                                                (подпись заявителя)               (ФИО

заявителя)
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Приложение   3
к административному регламенту по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет для зачисления детей в 
муниципальные образовательные 
организации, реализующие 
образовательные программы 
дошкольного образования,  
расположенные на территории 
муниципального образования 
«Харабалинский район»

Форма уведомления о постановке ребенка на учет для зачисления в
организацию

Уведомление
о постановке на учет для зачисления в организации

Настоящим уведомляю, что ребенок    ____________________________________________________________
                                                                                 (Фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)
постановлен на учет для зачисления в организации:

        1._______________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

        2._______________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

        3._______________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

по заявлению N ______________________ от ______________________________________________________

Текущий номер в общегородской очереди  ________________________________________________________

Текущий номер в льготной очереди ______________________________________________________________ 
                               (в случае, если льгота имеется).

Текущий номер в очереди образовательной организации, в которые поставлен ребенок на учет:
____________________________________________________________________________________________
       (наименование образовательной организации, позиция в очереди)
____________________________________________________________________________________________
       (наименование образовательной организации, позиция в очереди
____________________________________________________________________________________________
       (наименование образовательной организации, позиция в очереди

Должностное лицо и(или) специалист
отдела, МФЦ, управления                             ________________                           __________________________
                                                                                   подпись                                                          ФИО

  "___" _________ 20 ___ г.
                 (дата)    
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В  случае  изменения  какой-либо  информации  о  себе  либо   своем   ребенке   в  срок   не   более   5
календарных  дней  с  момента  наступления  данных  изменений  заявитель  обязан  предоставить  данную
информацию в управление.

Приложение   4
к административному регламенту по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет для зачисления детей в 
муниципальные образовательные 
организации, реализующие 
образовательные программы 
дошкольного образования,  
расположенные на территории 
муниципального образования 
«Харабалинский район»

Форма уведомления об отказе в приеме заявления о постановке ребенка на учет
для зачисления в организацию

                                     __________________________________
                                                                                      (ФИО заявителя)

Уведомление об отказе в приеме заявления
о постановке ребенка на учет для зачисления в организацию

    Настоящим уведомляю, что Вам  отказано в приеме  заявления о постановке
ребенка ________________________________________________________
                                                                       (ФИО ребенка)

на учет для зачисления в организации по причине
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

______________________________                     "___" __________ 20 ___ г.
Подпись должностного лица                                                         (дата)    

и (или) специалиста отдела, МФЦ
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Приложение   5
к административному регламенту по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет для зачисления детей в 
муниципальные образовательные 
организации, реализующие 
образовательные программы 
дошкольного образования,  
расположенные на территории 
муниципального образования 
«Харабалинский район»

Форма уведомления о принятии заявления о переводе  

Уведомление
о принятии заявления о переводе ребенка из  одной организации, осуществляющей образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность по образовательной программе соответствующего уровня и

направленности

Настоящим уведомляю, что принято заявление на перевод ребенка    

_____________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

из  муниципальной образовательной организации:

 __________________________________________________________________________________________
(наименование исходной образовательной организации)

в муниципальную образовательную организацию 

_____________________________________________________________________________________________
(наименование принимающей образовательной организации)

по заявлению N ______________________ от ______________________________________________________

Должностное лицо и(или) специалист
управления                                                              ________________                           __________________________
                                                                                                 подпись                                                          ФИО

  "_______" _______________ 20 _____ г.
                        (дата)    

В  случае  изменения  какой-либо  информации  о  себе  либо   своем   ребенке   в  срок   не   более   5
календарных  дней  с  момента  наступления  данных  изменений  заявитель  обязан  предоставить  данную
информацию в управление.
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Приложение   6
к административному регламенту по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет для зачисления детей в 
муниципальные образовательные 
организации, реализующие 
образовательные программы 
дошкольного образования,  
расположенные на территории 
муниципального образования 
«Харабалинский район»

Форма уведомления об отказе в приеме заявления о переводе ребенка 

                                     __________________________________
                                                                                      (ФИО заявителя)

Уведомление об отказе в приеме заявления о переводе ребенка

    Настоящим уведомляю, что Вам  отказано в приеме  заявления о переводе
ребенка ________________________________________________________
                                                                       (ФИО ребенка)

по причине
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

______________________________                     "___" __________ 20 ___ г.
Подпись должностного лица                                                         (дата)    

и (или) специалиста управления
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Приложение   7
к административному регламенту по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет для зачисления 
детей в муниципальные 
образовательные организации, 
реализующие образовательные 
программы дошкольного 
образования,  расположенные на 
территории муниципального 
образования «Харабалинский район»

Категории 
детей, имеющих право на льготное зачисление в организации

Очередность Категория Основание Документ,
необходимый

для
представления

Вне очереди

Дети граждан, которые
подверглись воздействию

радиации в результате
катастрофы

на Чернобыльской АЭС

П. 12 ч. 1 ст. 14
Закона

от     15.05.1991 №  
1244-1

Удостоверени
е 

Дети граждан
из подразделений особого

риска

П. 2
постановления

Верховного
Совета

от     27.12.1991 №  
2123-1

Справка с
места работы

Дети прокуроров Ч. 5 ст. 44
Закона

от     17.01.1992 №  
2202-1

Справка с
места работы

Дети судей Ч. 3 ст. 19
Закона

от     26.06.1992  
№     3132-1  

Удостоверени
е

Дети сотрудников
Следственного комитета

Ч. 25 ст. 35
Федерального

закона

Справка с
места работы

https://1obraz.ru/#/document/99/902253789/XA00MF22O7/
https://1obraz.ru/#/document/99/902253789/XA00MF22O7/
https://1obraz.ru/#/document/99/9004453/ZAP2B623J8/
https://1obraz.ru/#/document/99/9004453/ZAP2B623J8/
https://1obraz.ru/#/document/99/9004453/ZAP2B623J8/
https://1obraz.ru/#/document/99/9004584/XA00M6G2MA/
https://1obraz.ru/#/document/99/9004584/XA00M6G2MA/
https://1obraz.ru/#/document/99/9004584/XA00M6G2MA/
https://1obraz.ru/#/document/99/9003378/XA00LTK2M0/
https://1obraz.ru/#/document/99/9003378/XA00LTK2M0/
https://1obraz.ru/#/document/99/9003378/XA00LTK2M0/
https://1obraz.ru/#/document/99/9034360/XA00M2Q2MC/
https://1obraz.ru/#/document/99/9034360/XA00M2Q2MC/
https://1obraz.ru/#/document/99/9034360/XA00M2Q2MC/
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от     28.12.2010  
№     403-ФЗ  

С
преимуществен

ным правом

Братья и сестры
воспитанников, которые
уже зачислены в детский

сад и проживают
совместно

П. 2 ст. 54 СК

Ч. 3.1 ст.
67     Федерального  

закона от
29.12.2012 №

273-ФЗ

Справка бюро
медико-

социальной
экспертизы об
установлении
инвалидности,
по сведениям
Пенсионного

Фонда
Российской
Федерации

В первую
очередь

Дети из многодетных
семей

Подп. «б» п. 1
Указа

Президента
от     05.05.1992 №  

431

Удостовере-
ние

многодетной
семьи

Дети-инвалиды и дети,
у которых родитель –

инвалид

П. 1 Указа
Президента

от     02.10.1992 №  
1157

Дети военнослужащих,
которые проходят
военную службу

по контракту, уволены
с военной службы при

достижении предельного
возраста, по состоянию

здоровья или в связи
с организационно-

штатными
мероприятиями

Ч. 6 ст. 19
Федерального

закона
от     27.05.1998 №  

76-ФЗ

Справка с
места работы

Дети сотрудников
полиции и граждан,

которые перечислены в ч.
6 ст. 46 Федерального

закона от 07.02.2011 № 3-
ФЗ

Ч. 6 ст. 46
Федерального

закона
от     07.02.2011 №  

3-ФЗ

Справка с
места службы

Дети, которые находятся
на иждивении сотрудника

полиции, в том числе
бывшего

Ч. 6 ст. 46
Федерального

закона
от     07.02.2011 №  

3-ФЗ

Справка из
органов

социальной
защиты

Дети сотрудников органов Ч. 6 ст. 46, ч. 2 Справка с

https://1obraz.ru/#/document/99/902260215/XA00M9C2N2/
https://1obraz.ru/#/document/99/902260215/XA00MAS2MT/
https://1obraz.ru/#/document/99/902260215/XA00MAS2MT/
https://1obraz.ru/#/document/99/902260215/XA00MAS2MT/
https://1obraz.ru/#/document/99/902260215/XA00MAS2MT/
https://1obraz.ru/#/document/99/902260215/XA00MAS2MT/
https://1obraz.ru/#/document/99/902260215/XA00MAS2MT/
https://1obraz.ru/#/document/99/902260215/XA00MAS2MT/
https://1obraz.ru/#/document/99/902260215/XA00MAS2MT/
https://1obraz.ru/#/document/99/902260215/XA00MAS2MT/
https://1obraz.ru/#/document/99/901709264/ZAP1U5U3DF/
https://1obraz.ru/#/document/99/901709264/ZAP1U5U3DF/
https://1obraz.ru/#/document/99/901709264/ZAP1U5U3DF/
https://1obraz.ru/#/document/99/9003154/ZAP1V9A3AU/
https://1obraz.ru/#/document/99/9003154/ZAP1V9A3AU/
https://1obraz.ru/#/document/99/9003154/ZAP1V9A3AU/
https://1obraz.ru/#/document/99/9003021/ZAP33T03RI/
https://1obraz.ru/#/document/99/9003021/ZAP33T03RI/
https://1obraz.ru/#/document/99/9003021/ZAP33T03RI/
https://1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2MT/
https://1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2MT/
https://1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2MT/
https://1obraz.ru/#/document/99/9015517/XA00MDC2N5/
https://1obraz.ru/#/document/99/902253789/XA00MF22O7/
https://1obraz.ru/#/document/99/902253789/XA00MF22O7/
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внутренних дел, которые
не являются

сотрудниками полиции

ст. 56 Закона
от 07.02.2011 №

3-ФЗ

места службы

Дети сотрудников
и граждан, которые

перечислены в ч. 14 ст. 3
Федерального закона

от 30.12.2012 № 283-ФЗ

Ч. 14 ст. 3
Федерального

закона
от     30.12.2012 №  

283-ФЗ

Справка с
места службы

Дети одиноких матерей.
В свидетельстве

о рождении должна
отсутствовать запись

об отце, или должна быть
справка о том, что запись

об отце внесли
по указанию матери

Поручение
Президента

от 04.05.2011 №
Пр-1227

Свидетельство
рождении,

справка о том,
что запись

об отце
внесли

по указанию
матери 

https://1obraz.ru/#/document/99/902389652/XA00MCK2NM/
https://1obraz.ru/#/document/99/902389652/XA00MCK2NM/
https://1obraz.ru/#/document/99/902389652/XA00MCK2NM/
https://1obraz.ru/#/document/99/902389652/XA00MCK2NM/
https://1obraz.ru/#/document/99/902260215/XA00M9C2N2/
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	IV. Формы контроля
	за исполнением административного регламента
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