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Приложение к приказу начальника  

МКУ ООиМП БМО  

 от 05.08.2022 №307-р 

 

 

Изменения, вносимые в приказ Муниципального казенного учреждения Отдел  

образования и молодежной политики администрации Белогорского  

муниципального округа от 09.03.2022 №104-р «Об утверждении административно-

го регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и направ-

ление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы  

дошкольного образования» 

(далее по тексту - приказ) 

 

1) Приложение к приказу изложить в следующей редакции: 

 

«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Поста-

новка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие обра-

зовательные программы дошкольного образования» 

 

1. Общие положения 

 

Предмет регулирования Административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка 

на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования» (далее – Административный   регламент)    разрабо-

тан    в    целях    повышения    качества и доступности предоставления муниципальной 

услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных про-

цедур)    при    осуществлении    полномочий     по постановке на учет и направлении детей в 

образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного обра-

зования в Белогорском муниципальном округе. Настоящий Административный регламент  

регулирует  отношения,  возникающие на основании пункта 6 части 1, части 2 статьи 9, ча-

сти 4.1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и  Федерального закона «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

 

Описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их за-

явителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, пол-

номочиями выступать от их имени при взаимодействии с соответствующими органами 

местного самоуправления и иными организациями при предоставлении муниципаль-

ной услуги 

 

1.2. Заявителем на получение муниципальной услуги является родитель (законный 

представитель) ребенка (далее – заявитель). 

Заявителем на получение муниципальной услуги посредством федеральной государ-

ственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) (https://www.gosuslugi.ru/) и/ или региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – РПГУ) является родитель (за-

конный представитель) ребенка, завершивший прохождение процедуры регистрации в фе-

деральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое вза-

http://www.gosuslugi.ru/)
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имодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных 

и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА). 

 

Требования к порядку информирования 

о порядке предоставления муниципальной услуги 

 

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги             

осуществляется: 

1) Посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»: 

-на региональном Портале https://portal.obramur.ru;  

-на едином Портале государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru; 

-на официальном сайте министерства образования и науки Амурской области 

https://obr.amurobl.ru в разделе «Е-услуги»; 

-на сайте Муниципального казенного учреждения Отдел образования и молодежной 

политики администрации Белогорского муниципального округа http://roobelogorsk.ucoz.ru; 

-на официальном сайте отделения ГАУ «МФЦ Амурской области» в городе Белогорск. 

2)  По письменным запросам 

Адрес места нахождения и почтовый адрес Муниципального казенного учреждения 

Отдел образования и молодежной политики администрации Белогорского муниципального 

округа для направления обращений по вопросам предоставления муниципальной услуги ука-

зан в приложении. 

Адрес электронной почты для направления обращений указан в приложении. 

Почтовые адреса, адреса электронной почты образовательных организаций, реализую-

щих основную образовательную программу дошкольного образования (далее - Организация), 

размещаются на их сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3)  Посредством телефонной связи. 

Номера телефонов Муниципального казенного учреждения Отдел образования и моло-

дежной политики администрации Белогорского муниципального округа указаны в приложе-

нии. 

4) Посредством размещения на информационных стендах, расположенных в помеще-

нии Муниципального казенного учреждения Отдел образования и молодежной политики ад-

министрации Белогорского муниципального округа, предоставляющих муниципальную 

услугу, предназначенных для приема обращений и заявлений, и отделения ГАУ «МФЦ 

Амурской области» в городе Белогорск. 

График работы Муниципального казенного учреждения Отдел образования и молодеж-

ной политики администрации Белогорского муниципального округа, режим работы комис-

сии по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в дошкольные образова-

тельные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольно-

го образования (далее - Комиссия), представлены в приложении. 

1.4.  На информационных стендах размещается следующая информация: 

- извлечения из административного регламента; 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, непосредственно регулирующие предоставление муниципальной услуги; 

- исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги; 

-график работы Муниципального казенного учреждения Отдел образования и моло-

дежной политики администрации Белогорского муниципального округа; 

-адреса сайтов и электронной почты Муниципального казенного учреждения Отдел об-

разования и молодежной политики администрации Белогорского муниципального округа; 

-номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам предо-

ставления муниципальной услуги. 
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1.5. Размещение указанной информации организует Муниципальное казенное учрежде-

ние Отдел образования и молодежной политики администрации Белогорского муниципаль-

ного округа Амурской области, предоставляющий муниципальную услугу. 

1.6. На сайте Муниципального казенного учреждения Отдел образования и молодежной 

политики администрации Белогорского муниципального округа размещается следующая ин-

формация: 

-административный регламент или извлечения из административного регламента; 

-адреса электронной почты для направления обращений по вопросам предоставления 

муниципальной услуги; 

-номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам предо-

ставления услуги; 

-перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 

-график (режим) приёма Заявителей специалистами; 

-извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

-порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, предостав-

ляющих муниципальную услугу. 

1.7. Основными требованиями к информированию Заявителей являются: 

-достоверность и полнота предоставляемой информации; 

-чёткость изложения информации; 

-удобство и доступность получения информации; 

-оперативность предоставления информации. 

1.8. Порядок получения информации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги: 

1) При информировании посредством телефонной связи должностные лица, осуществ-

ляющие предоставление муниципальной услуги, обязаны предоставить следующую инфор-

мацию: 

-сведения о нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы предоставления 

муниципальной услуги; 

-сведения о порядке предоставления муниципальной услуги; 

-сведения о сроках предоставления муниципальной услуги; 

-сведения о местонахождении помещения, предназначенного для приема обращений и 

заявлений; 

-сведения об адресах сайта и электронной почты органа, предоставляющего муници-

пальную услугу; 

-сведения о перечне оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

-сведения о ходе предоставления муниципальной услуги. 

По иным вопросам информация предоставляется только на основании соответствующе-

го письменного обращения. 

2)  При информировании по запросам ответ на запрос направляется по почте в адрес 

Заявителя в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации такого запроса. 

3) При информировании по запросам, поступающим по электронной почте, ответ на за-

прос может направляться как в письменной форме, так и в форме электронного сообщения, в 

срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации запроса. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Постановка на учет и направление детей в 

образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного обра-

зования». 
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Наименование органа, непосредственно предоставляющего 

муниципальную услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Муниципальным казен-

ным учреждением Отдел образования и молодежной политики администрации Белогорского 

муниципального округа (далее также – Отдел образования, ОМСУ, Уполномоченный орган). 

 

Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги 

 

2.3. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, об-

ращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:  

2.3.1. Отдел образования; 

2.3.2. МФЦ – в части: 

  информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, о 

готовности результата предоставления муниципальной услуги, по иным вопросам, связан-

ным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о по-

рядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре; 

 прием запросов о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги; 

 формирование и направление многофункциональным центром межведомственного 

запроса в органы, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, в иные орга-

ны государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в 

предоставлении муниципальных услуг; 

 передача многофункциональным центром принятых документов от заявителей в ор-

ган оказывающий услугу; 

 выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе 

выдача документов на бумажном носителе, направленных в многофункциональный центр по 

результатам предоставления муниципальных услуг органами, предоставляющими государ-

ственные и муниципальные услуги.  

При предоставлении муниципальной услуги в электронном виде посредством системы 

межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) осуществляется проверка через 

федеральные системы следующих данных: 

2.3.3. ЕГР ЗАГС – в части обеспечения возможности получения сведений о государ-

ственной регистрации рождения; 

2.3.4. МВД – в части проверки подлинности указанных заявителем документов, сведе-

ний о регистрации по месту жительства или пребывания; 

2.3.5. ФГИС ФРИ – в части выгрузки сведений об инвалидах. 

2.4. Предоставление муниципальной услуги также обеспечивается в электронной фор-

ме посредством ЕПГУ, РПГУ в МФЦ. 

Предоставление бесплатного доступа к ЕПГУ для подачи запросов, документов, ин-

формации, необходимых для получения муниципальной услуги в электронной форме осу-

ществляется в любом МФЦ в пределах территории Амурской области по выбору заявителя 

независимо от его места жительства или места пребывания.  

Отдел образования, МФЦ не вправе требовать от заявителя: 

 представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-

лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

 представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение за-

явителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряже-

нии органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов, иных ор-

ганов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или ор-
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ганам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Амурской области, муни-

ципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 

частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель 

вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе; 

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

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

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

речни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и получения доку-

ментов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг; 

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

рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муници-

пальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-

чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-

тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника мно-

гофункционального центра, работника иной организации привлеченного уполномоченным  

многофункциональным центром, в целях повышения территориальной доступности муници-

пальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», для реализации функций (да-

лее – иные организации), 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 муниципаль-

ную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в при-

еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководи-

теля иной организации, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставлен-

ные неудобства; 

 предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-

разы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Феде-

рального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на та-

кие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государ-

ственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными зако-

нами. 

 

Результат предоставления муниципальной услуги 

 

 2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

 1) постановка на учет нуждающихся в предоставлении места в образовательной орга-

низации Белогорского муниципального округа (промежуточный результат) и направление 
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детей в образовательные организации Белогорского муниципального округа, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования (детские сады); 

2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Направление (комплектование) в дошкольные образовательные организации (ДОО, Ор-

ганизация) осуществляется Уполномоченным органом в автоматическом режиме посред-

ством региональной информационной системы «Образование Амурской области» (модуль 

«Е-услуги. Образование»). На основании Заявлений Заявителей формируется единый элек-

тронный реестр Заявлений по каждой ДОО. 

Факт получения заявителем результата предоставления муниципальной услуги фикси-

руется в региональной информационной системе «Образование Амурской области» (модуль 

«Е-услуги. Образование»). 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.6. Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней
 
со дня регистрации заявления 

и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченном 

органе, направляет заявителю результат способом, указанном в заявлении, или в случае 

подачи заявления в электронном виде путем направления информации в личный кабинет 

на ЕПГУ и/или РПГУ, результаты, указанные в пункте 2.5. Административного регламента. 

Уполномоченный орган в течение 1 д н я  со дня утверждения документа о предостав-

лении места в организации с учетом желаемой даты приема, указанной в заявлении, 

направляет заявителю результат, указанный в пункте 2.5. Административного регламента. 

 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

 

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следу-

ющими нормативными правовыми актами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении Порядка и 

условий осуществления перевода, обучающихся из одной организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности»; 

 Приказ Минпросвещения России от 15 мая 2020. № 236 «Об утверждении Порядка 

приема на обучения по образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 31 июля 2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам дошкольного образования» (в части 

количества детей в отдельных группах или отдельных образовательных организациях); 

 

Исчерпывающий перечень документов (информации), необходимых в соответ-

ствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предо-

ставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предостав-

ления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно, 

способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, и порядок их 

представления 

 

2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:  

2.8.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде согласно 

Приложению № 8 или на бумажном носителе согласно Приложению № 9 к настоящему Ад-
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министративному регламенту и документы в соответствии с пунктами 2.8.2-2.8.8 настоящего 

Административного регламента, в том числе в виде прилагаемых к заявлению электронных 

документов.  

В случае направления заявления посредством ЕПГУ и/или РПГУ формирование заяв-

ления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ и/или РПГУ 

без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.  

2.8.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя. 

При направлении заявления посредством ЕПГУ и/ или РПГУ передаются те данные о 

документе, удостоверяющем личность заявителя, которые были указаны пользователем при 

создании и подтверждении учетной записи в ЕСИА. Указанные сведения могут быть прове-

рены путем направления запроса с использованием СМЭВ.  

2.8.3. Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Феде-

рации, документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) закон-

ность представления прав ребенка (для заявителя - иностранного гражданина либо лица без 

гражданства).  

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на рус-

ском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык. 

2.8.4. Документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости).  

2.8.5.  Документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости).  

2.8.6. Документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости).  

2.8.7. Документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки (га-

рантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости).  

2.8.8. Документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического про-

живания ребенка (при отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории). 

2.8.9. Письменное согласие на хранение и обработку своих персональных данных и 

персональных данных ребёнка в соответствии с требованиями, установленными законода-

тельством Российской Федерации в области обработки персональных данных. 

В заявлении, поданном на бумажном носителе, также указывается один из следующих 

способов направления результата предоставления муниципальной услуги: 

 в форме уведомления по телефону, электронной почте; 

 на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в 

Уполномоченном органе, МФЦ и/или высланного по почтовому адресу, указанному в заяв-

лении. 

2.9. Дополнительно заявитель может получить результат предоставления услуги на 

ЕПГУ при оформлении на ЕПГУ заявления о получении информирования по заявлению для 

направления, поданному на бумажном носителе. 

Регистрация детей дошкольного возраста (от рождения до 8 лет), нуждающихся в 

предоставлении места в Организации, производится Уполномоченным органом в региональ-

ной информационной системе «Образование Амурской области» (модуль «Е-услуги. 

Образование»). 

При регистрации заявления Заявитель в обязательном порядке указывает: 

 персональные сведения о Заявителе (фамилию, имя, отчество (при наличии), рекви-

зиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) и второго 

родителя (при наличии) ребенка, реквизиты документа, подтверждающего установление 

опеки (при наличии), (скан-копии подгружаются в систему);  

 персональные сведения о ребенке (фамилию, имя, отчество (при наличии) ребенка, 

дату рождения, реквизиты свидетельства о рождении ребенка, адрес места жительства (места 

пребывания, места фактического проживания) ребенка (скан-копии подгружаются в систе-

му); 
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 выбор языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Феде-

рации, в том числе русского языка как родного языка; 

 вид реализуемой образовательной программы; 

 вид заявления (первичное, перевод); 

 необходимый режим пребывания ребенка; 

 потребность в специальной группе по состоянию здоровья; 

 потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации обуче-

ния и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабили-

тации инвалида (при наличии); 

 направленность дошкольной группы; 

 до 2-х ДОО в порядке приоритета; 

 наличие преимущественного права, льготных оснований получения места во внеоче-

редном или первоочередном порядке в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации (при условии предоставления документов, подтверждающих наличие 

льготных оснований для получения места в Организации); 

 желаемую дату поступления в Организацию; 

 способ связи (телефон, адрес электронной почты); 

 дополнительно в заявлении для направления указывают фамилию(-ии), имя (имена), 

отчество(-а) (последнее - при наличии) братьев и (или) сестер. 

Зачисление (прием) в образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования, производится Организациями на основании заявления 

родителя (законного представителя) при наличии: 

 документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка, 

либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без граж-

данства в Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-

ции»; 

 документа, подтверждающего установление опеки (при необходимости); 

 документа психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

 документа, подтверждающего потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости). 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адапти-

рованной образовательной программе дошкольного образования только с согласия родите-

лей (законных представителей) ребенка и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии.  

Требование представления иных документов для приема детей в образовательные ор-

ганизации в части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

 

Исчерпывающий перечень документов (информации), необходимых в соответ-

ствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предо-

ставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по собствен-

ной инициативе, так как они подлежат получению в рамках межведомственного ин-

формационного взаимодействия 

 

2.10. Перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распо-

ряжении государственных органов, Уполномоченного органа и иных органов, и организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в случае обращения:  

- свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской Федерации;  
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- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории или документы, содержащие сведения о месте пребывания, ме-

сте фактического проживания ребенка.  

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги 

при предоставлении заявления на бумажном носителе 

 

2.11. При предоставлении заявления на бумажном носителе основаниями для отказа в 

приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, являются: 

- предоставление неполной информации (комплект документов от заявителя) согласно 

пункту 2.8. настоящего Административного регламента с учетом сроков исправления недо-

статков со стороны заявителя; 

- представленные заявителем документы содержат повреждения, подчистки, исправле-

ния текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.12. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрено. 

2.13. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части промежу-

точного результата – прием заявления, постановка на учет: 

- заявитель не соответствует категории лиц, имеющих право на предоставление услуги; 

- предоставление недостоверной информации согласно пункту 2.8. настоящего Адми-

нистративного регламента; 

- представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за 

услугой (документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обраще-

ния за предоставлением услуги указанным лицом); 

- некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса, в том числе в интер-

активной форме запроса на ЕПГУ (недостоверное, неполное, либо неправильное заполнение) 

(при подаче заявления в электронном виде); 

- предоставление неполной информации, в том числе неполного комплекта документов 

(при подаче заявления в электронном виде); 

- заявление о предоставлении услуги подано в Уполномоченный орган, в полномочия 

которых не входит предоставление услуги (при подаче заявления на бумажном носителе); 

- возраст ребёнка не соответствует возрастным категориям, в отношении которых реа-

лизуется постановка на учёт и зачисление детей в образовательную организацию, реализую-

щую основную образовательную программу дошкольного образования; 

- отсутствие свободных мест в Организации, указанной Заявителем в заявлении при ре-

гистрации ребёнка в модуле региональной информационной системе «Е-услуги. Образова-

ние» при определении в образовательную организацию, реализующую основную образова-

тельную программу дошкольного образования, на желаемую дату зачисления; 

- выезд на постоянное место жительства за пределы муниципальных районов, муници-

пальных и городских округов Амурской области; 

- отсутствие заключения, выданного ПМПК, при постановке ребенка на учет или пере-

воде из одного детского сада (из одной группы детского сада) в другую группу комбиниро-

ванной, компенсирующей направленности; 

- наличие медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, препятствующего 

его пребыванию в Организации; 
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- наличие отзыва заявления Заявителем; 

- нарушение Заявителем сроков исполнения административной процедуры (неполуче-

ние путевки, неявка на комплектование в установленные сроки, неявка в образовательную 

организацию с направлением в течение установленного срока). 

Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части основного ре-

зультата – направления – не предусмотрено. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), вы-

даваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муници-

пальной услуги 

 

2.14. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 

отсутствуют. 

 

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услу-

ги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, при-

нимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами 

 

2.15. Административные процедуры по предоставлению муниципальной услуги осу-

ществляются бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходи-

мых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информа-

цию о методиках расчета такой платы 

 

2.16. Порядок и размер оплаты не предусмотрен. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления 

таких услуг  при предоставлении заявления на бумажном носителе 

 

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

муниципальной услуги и при получении промежуточного результата предоставления муни-

ципальной услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет 

не более 15 минут. 

 

Порядок и срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в 

том числе в электронной форме 

 

2.18. Заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат регистрации в 

Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, при подаче заявления на бумажном носителе, с учетом 

срока исправления недостатков, Уполномоченный орган не позднее одного рабочего дня, 

следующего за последним днем, установленным для исправления недостатков, направляет 

заявителю решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
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ципальной услуги, по форме, приведенной в Приложении № 10 к настоящему Администра-

тивному регламенту. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги, услуги организации, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 

к местам ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 

о порядке предоставления муниципальной услуги 

 

2.19. При организации предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном ор-

гане:  

Прием заявителей в Уполномоченном органе осуществляется в обособленных местах 

приема (кабинетах). Рабочие места уполномоченных лиц, обеспечивающих предоставление 

муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и другой оргтехникой, позволяющими 

своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предо-

ставления услуги и организовать обеспечение ее предоставления в полном объеме.  

Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов должны быть 

оборудованы стульями, либо скамьями. Количество мест ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять 

менее 5 мест.  

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информаци-

онными материалами и заполнения документов, оборудуются информационными стендами, 

стульями, обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений. Тексты 

информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, 

наиболее важные места выделяются.  

При невозможности обеспечения доступности для инвалидов к помещениям Уполно-

моченного органа, в которых предоставляется муниципальная услуга, на сотрудника Упол-

номоченного органа возлагается обязанность по оказанию ситуационной помощи инвалидам 

всех категорий на время предоставления муниципальной услуги.  

Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-

мативам, установленным Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 02.12.2020 № 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям труда» и оборудованы противопожарной систе-

мой и средствами пожаротушения.  

На территории, прилегающей к месторасположению Уполномоченного органа, обору-

дуются места для парковки не менее пяти автотранспортных средств, из них не менее одного 

места - для парковки специальных транспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к 

парковочным местам является бесплатным.  

2.20.  При организации предоставления муниципальной услуги в МФЦ:  

Для организации взаимодействия с заявителями помещение МФЦ делится на следую-

щие функциональные секторы (зоны):  

 сектор информирования и ожидания;  

 сектор приема заявителей.  

Сектор информирования и ожидания включает в себя:  

а) информационные стенды или иные источники информирования, содержащие акту-

альную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения услуг, в том числе: 

 перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых орга-

низовано в многофункциональном центре; 

 сроки предоставления государственных и муниципальных услуг; 

 размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при 

получении государственных и муниципальных услуг, порядок их уплаты; 
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 информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, необ-

ходимых и обязательных для предоставления государственных и муниципальных услуг, раз-

мерах и порядке их оплаты; 

 порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предостав-

ляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, гос-

ударственных и муниципальных служащих, многофункциональных центров, работников 

многофункциональных центров; 

 информацию о предусмотренной законодательством Российской Федерации ответ-

ственности должностных лиц органов, предоставляющих государственные услуги, долж-

ностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, работников многофункцио-

нального центра, работников привлекаемых организаций за нарушение порядка предостав-

ления государственных и муниципальных услуг; 

 информацию о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате 

ненадлежащего исполнения либо неисполнения многофункциональным центром или его ра-

ботниками, а также привлекаемыми организациями или их работниками обязанностей, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 режим работы и адреса иных многофункциональных центров и привлекаемых орга-

низаций, находящихся на территории субъекта Российской Федерации; 

 иную информацию, необходимую для получения государственной и муниципальной 

услуги; 

б) не менее одного окна (рабочего места), оборудованного персональным компьютером 

с возможностью доступа к информационным системам, печатающим и сканирующим 

устройством, электронной системой управления очередью и предназначенного для инфор-

мирования заявителей о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, о 

ходе рассмотрения запросов о предоставлении государственных и муниципальных услуг, а 

также для предоставления иной информации.  

в) программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ заявителей к Единому 

порталу государственных и муниципальных услуг (функций), региональному порталу госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций), а также к информации о государственных и 

муниципальных услугах, предоставляемых в многофункциональном центре; 

г) стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для оформления до-

кументов с размещением на них форм (бланков) документов, необходимых для получения 

государственных и муниципальных услуг; 

д) электронную систему управления очередью, предназначенную для: 

 регистрации заявителя в очереди; 

 учета заявителей в очереди, управления отдельными очередями в зависимости от 

видов услуг; 

 отображения статуса очереди; 

 автоматического перенаправления заявителя в очередь на обслуживание к следую-

щему работнику многофункционального центра; 

 формирования отчетов о посещаемости многофункционального центра, количестве 

заявителей, очередях, среднем времени ожидания (обслуживания) и о загруженности работ-

ников. 

Площадь сектора информирования и ожидания определяется из расчета не менее 10 

квадратных метров на одно окно. 

Сектор приема заявителей, оборудованный окнами для приема и выдачи документов, 

оформляется информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, от-

чества (при наличии) и должности работника МФЦ, осуществляющего прием и выдачу до-

кументов.  

Рабочее место работника МФЦ оборудуется персональным компьютером с возможно-

стью доступа к необходимым информационным системам, печатающим и сканирующим 

устройствами.  
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Здание (помещение) МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), со-

держащей полное наименование органа, информацию о режиме работы.  

Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими 

указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с 

поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о без-

опасности зданий и сооружений». 

Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на ниж-

них этажах здания и имеют отдельный вход. В случае расположения на втором этаже и выше 

здание оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными устрой-

ствами, в том числе для инвалидов.  

В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, 

предназначенный для инвалидов.  

На территории, прилегающей к МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомо-

бильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных 

автотранспортных средств инвалидов.  

Помещения МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации должны 

отвечать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также 

должны быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрез-

вычайной ситуации, системой кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечива-

ющими безопасность и комфортное пребывание заявителей.  

Обеспечение условий доступности муниципальной услуги для инвалидов должно соот-

ветствовать требованиям, установленным законодательством и иными нормативными право-

выми актами.  

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

2.21.  Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

 доступность информации о порядке и стандарте предоставления муниципальной 

услуги, об образцах оформления документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, размещенных на информационных стендах, на официальном информацион-

ном портале МФЦ, на официальном сайте Отдела образования, на сайте региональной ин-

формационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Амур-

ской области», в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Портал, ЕПГУ, РПГУ); 

 доступность информирования заявителей в форме индивидуального (устного или 

письменного) информирования; публичного (устного или письменного) информирования о 

порядке, стандарте, сроках предоставления муниципальной услуги; 

 соблюдение сроков исполнения административных процедур; 

 соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-

ниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги; 

 соблюдение графика работы с заявителями по предоставлению муниципальной 

услуги; 

 доля заявителей, получивших муниципальную услугу в электронном виде; 

 количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность;  

 возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 

в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий; 

 возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

 отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам предостав-

ления муниципальной услуги; 
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 предоставление возможности получения информации о ходе предоставления муни-

ципальной услуги, в том числе с использованием ЕПГУ или РПГУ. 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-

ципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муници-

пальной услуги в электронной форме 

 

2.22. Предоставление муниципальной услуги может быть организовано через МФЦ по 

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

осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а 

взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, или органами, 

предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется МФЦ без участия заявителя. 

2.23. При участии МФЦ предоставлении муниципальной услуги, МФЦ осуществляют 

следующие административные процедуры: 

 информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, о го-

товности результата предоставления муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с 

предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре; 

 прием запросов о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги; 

 формирование и направление многофункциональным центром межведомственного 

запроса в органы, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, в иные орга-

ны государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в 

предоставлении муниципальных услуг; 

 передача многофункциональным центром принятых документов от заявителей в ор-

ган оказывающий услугу; 

 выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе 

выдача документов на бумажном носителе, направленных в многофункциональный центр по 

результатам предоставления муниципальных услуг органами, предоставляющими государ-

ственные и муниципальные услуги. 

МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в порядке, предусмотренном 

разделом 3 настоящего административного регламента для осуществления соответствующих 

административных процедур. 

2.24. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронной 

форме через Портал, с использованием электронной подписи и универсальной электронной 

карты. 

2.25. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к исполь-

зованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением 

усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на основании утвержда-

емой уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по согласованию с 

Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности ин-

формации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получе-

нием муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

 

Требования к организации предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме 

 

2.26.  В целях предоставления муниципальной услуги в электронной форме с использо-

ванием ЕПГУ или РПГУ заявителем заполняется электронная форма запроса в карточке му-

ниципальной услуги на ЕПГУ или РПГУ с указанием сведений из документов, необходимых 
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для предоставления муниципальной услуги и указанных в пункте 2.8. настоящего админи-

стративного регламента. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме могут осуществлять-

ся: 

 предоставление в порядке, установленном настоящим административным регламен-

том, информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о муниципальной 

услуге; 

 запись на прием в Уполномоченный орган, МФЦ для подачи запроса о предоставле-

нии услуги (далее - запрос), а также в случаях, предусмотренных административным регла-

ментом предоставления услуги, возможность подачи такого запроса с одновременной запи-

сью на указанный прием; 

 осуществление оценки качества предоставления услуги; 

 подача запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, в Уполномоченный орган с использованием ЕПГУ или РПГУ; 

 получение заявителем сведений о ходе предоставления муниципальной услуги в 

Личный кабинет на ЕПГУ или РПГУ; 

 получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в Личном 

кабинете на ЕПГУ или РПГУ в виде электронного документа; 

 взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных организаций, участвующих в предоставлении государственных и му-

ниципальных услуг;  

 анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов и исчерпыва-

ющего перечня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения варианта гос-

ударственной и муниципальной услуги, предусмотренного административным регламентом 

предоставления государственной и муниципальной услуги, соответствующего признакам за-

явителя; 

 предъявление заявителю варианта предоставления государственной и муниципаль-

ной услуги, предусмотренного административным регламентом предоставления государ-

ственной и муниципальной  услуги. 

 направление жалобы на решения, действия (бездействие) Уполномоченного органа, 

работников Уполномоченного органа в порядке, установленном в разделе 5. настоящего ад-

министративного регламента. 

2.27. Электронные документы представляются в следующих форматах: 

 xml – для формализованных документов; 

 doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы 

(за исключением документов, указанных в подпункте «3» настоящего пункта); 

 xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты; 

 pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 

формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в под-

пункте «3» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием. 

2.27.1. Допускается формирование электронного документа путем сканирования непо-

средственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осу-

ществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-600 dpi 

(масштаб 1:1) с использованием следующих режимов: 

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

ного текста); 

  «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от 

цветного графического изображения); 

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

графических изображений либо цветного текста);  
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 сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической под-

писи лица, печати, углового штампа бланка; 

 количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из ко-

торых содержит текстовую и (или) графическую информацию.  

2.27.2. Электронные документы должны обеспечивать: 

 возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 

 возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копиро-

вания текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического изображе-

ния); 

 содержать оглавление, соответствующее смыслу и содержанию документа; 

 для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (под-

разделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержа-

щимся в тексте рисункам и таблицам. 

2.27.3. Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формиру-

ются в виде отдельного электронного документа. 

Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не должен пре-

вышать 10 ГБ. 

Файлы, предоставляемые через Портал, не должны содержать вирусов и вредоносных 

программ. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения 

 

  3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры: 

 прием и регистрация заявления и иных документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги; 

 получение сведений посредством СМЭВ; рассмотрение документов и сведений; 

 принятие решения; 

 выдача промежуточного результата; 

 внесение основного результата муниципальной  услуги в реестр юридически значи-

мых записей. 

Описание административных процедур представлено в Приложении № 11 к насто-

ящему Административному регламенту. 

 

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении  

муниципальной услуги в электронной форме через ЕПГУ и/или РПГУ 

 

3.2. При   предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю до-

полнительно обеспечиваются: 

 получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме; 

 формирование заявления в электронной форме; 

 получение сведений о ходе рассмотрения заявления в электронной форме; возмож-

ность получения на ЕПГУ сведений о ходе рассмотрения заявления, поданного в иных 

формах, по запросу заявителя; 

 осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 

  досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного (муниципально-

го) служащего. 
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Порядок осуществления административных процедур (действий) 

вне зависимости от формы оказания услуги 

 

3.3. Формирование заявления. 

Заявление может быть сформировано в электронном виде на ЕПГУ и/или РПГУ или 

подано на бумажном носителе. 

Формирование заявления в электронной форме не требует дополнительной подачи за-

явления на бумажном носителе. 

При формировании заявления в электронной форме после заполнения заявителем каж-

дого из полей электронной формы заявления осуществляется форматно-логическая проверка. 

При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель 

уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством инфор-

мационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления. 

При формировании заявления на ЕПГУ и/или РПГУ заявителю обеспечивается:  

а) возможность сохранения ранее введенных в электронную форму заявления значений 

в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 

возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;  

б) возможность автоматического заполнения полей электронной формы заявления на 

основании данных, размещенных в профиле заявителя в ЕСИА;  

в) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявле-

ния без потери ранее введенной информации;  

г) возможность доступа заявителя на ЕПГУ и/или РПГУ к заявлениям, ранее поданным 

им на ЕПГУ и/или РПГУ.  

Сформированное на ЕПГУ и/или РПГУ заявление направляется в региональную ин-

формационную систему «Образование Амурской области» посредством СМЭВ. 

3.4. После поступления в региональную информационную систему «Образование 

Амурской области» электронное заявление становится доступным для должностного лица 

Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – ответ-

ственное должностное лицо). При этом заявителю на ЕПГУ и/или РПГУ направляется уве-

домление «Заявление передано в региональную систему доступности дошкольного образо-

вания. Заявление зарегистрировано (указывается дата и время регистрации заявления в фор-

мате: ДД.ММ.ГГГГ чч:мм:сс) с номером (указывается уникальный номер заявления в регио-

нальной информационной системе). Ожидайте рассмотрения заявления в течение 7 дней».  

3.5. Ответственное должностное лицо Уполномоченного органа проверяет наличие 

электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ и/или РПГУ, с периодом не реже 1 раза в 

день. 

3.6. Ответственное должностное лицо Уполномоченного органа обеспечивает: 

а) в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления, а в случае его поступ-

ления в нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день, при-

ем в работу заявления о предоставлении муниципальной услуги. При этом заявителю на 

ЕПГУ и/или РПГУ направляется уведомление «Начато рассмотрение заявления». 

В случае необходимости подтверждения данных заявления заявителю сообщается об 

этом в форме уведомления на ЕПГУ и/или РПГУ «Для подтверждения данных заявления 

Вам необходимо представить в - указывается место представления документов в срок - 

указывается срок представления документов следующие документы: указывается перечень 

подтверждающих документов, которые должен представить заявитель». Данные недо-

статки могут быть исправлены заявителем в течение 3 дней со дня сообщения, в том числе, 

поступления соответствующего уведомления, при несоблюдении которого следует отказ в 

соответствии с пунктом 2.11. настоящего Административного регламента. 

При наступлении желаемой даты приема и отсутствии свободных мест в образователь-

ных организациях, указанных заявителем в заявлении (по данным региональной информаци-
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онной системы «Образование Амурской области»), заявителю сообщается, в том числе в 

форме уведомления на ЕПГУ и/или РПГУ «В настоящее время в образовательных организа-

циях, указанных в заявлении, нет свободных мест, соответствующих запрашиваемым в заяв-

лении условиям. Вам может быть предложено место в - указывается перечень образова-

тельных организаций, в которых могут быть предоставлены места при наличии возможно-

сти. В случае согласия на получение места в данной образовательной организации Вам 

необходимо изменить в заявлении для направления перечень дошкольных образовательных 

организаций, выбранных для приема.». 

При наступлении желаемой даты приема и наличии свободных мест в образовательных 

организациях, указанных заявителем в заявлении (по данным региональной информацион-

ной системы «Образование Амурской области»), после утверждения документа о направле-

нии, содержащего информацию об определении места для ребенка, и внесения реквизитов 

данного документа в региональную информационную систему «Образование Амурской об-

ласти», заявителю на ЕПГУ и/или РПГУ направляется уведомление «Вам предоставлено ме-

сто в - указываются название образовательной организации, данные о группе в соответствии 

с - указываются реквизиты документа о направлении ребенка в дошкольную образователь-

ную организацию. Вам необходимо - описывается порядок действия заявителя после вы-

ставления статуса с указанием срока выполнения действия». 

3.7. Заявителю обеспечивается возможность получения результата предоставления му-

ниципальной услуги на ЕПГУ в виде уведомления при подаче заявления на ЕПГУ или при 

запросе о получения информации о заявлениях, поданных в иной форме, в виде уведомления 

на РПГУ при подаче заявления на РПГУ, в обезличенном виде на сайте или стенде Уполно-

моченного органа. В случае необходимости заявитель может также получить результат в ви-

де выписки из документа о направлении при личном обращении в Уполномоченный орган. 

Вне зависимости от способа подачи заявления заявителю по его запросу предоставлена 

возможность получения информации о ходе рассмотрения заявления и о результатах предо-

ставления муниципальной услуги на ЕПГУ и/или РПГУ. 

Для получения услуги на ЕПГУ заявитель должен авторизоваться в ЕСИА в роли част-

ного лица (физическое лицо) с подтверждённой учётной записью, выбрать вариант услуги 

«Подписаться на информирование по заявлениям, поданным на личном приеме», а затем по 

кнопке «Получить услугу» открыть интерактивную форму заявления, заполнить ее и подать 

заявление. 

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 

Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей терри-

ториальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подраз-

делений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения 

результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекраще-

нии исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 

1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и 

территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отде-

лений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей мно-

гофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с уче-

том качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также 

о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досроч-

ном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обя-

занностей». 

 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах в бумажной форме 
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3.9. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Упол-

номоченный орган с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.8. 

настоящего Административного регламента. 

3.10. Основания отказа  в  приеме  заявления  об  исправлении  опечаток и ошибок 

указаны в пункте 2.11. настоящего Административного регламента. 

3.11. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке: 

3.11.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный 

орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержит-

ся указание на их описание. 

3.11.2. Уполномоченный  орган   при   получении   заявления,   указанного в подпунк-

те 3.11.1 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответствующих 

изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной) услуги. 

3.11.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в доку-

ментах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.11.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих 

дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.11.1 настоящего подразде-

ла. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением поло-

жений административного регламента предоставления муниципальной услуги и иных 

нормативных правовых актов 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положе-

ний настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-

навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руко-

водителем Отдела образования. 

Контроль за деятельностью Отдела образования по предоставлению муниципальной 

услуги осуществляется администрацией Белогорского муниципального округа. 

Контроль за исполнением настоящего административного регламента сотрудниками 

МФЦ осуществляется руководителем МФЦ. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

 

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений по-

рядка и сроков предоставления муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей 

в ходе предоставления муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муни-

ципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных 

процедур. 

По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает 

указания по устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполне-

ние. 

 

Ответственность должностных лиц 
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4.3. Специалист, ответственный за прием документов, несет ответственность за со-

хранность принятых документов, порядок и сроки их приема. 

Специалист, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, несет персональную ответственность за своевременность и качество подготовки до-

кументов, являющихся результатом муниципальной услуги. 

 

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 

услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

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

фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего ис-

полнения настоящего административного регламента вправе обратиться с жалобой в Органи-

зацию, Отдел образования, правоохранительные и органы муниципальной и государственной 

власти. 

Граждане, юридические лица, их объединения и организации вправе направлять заме-

чания, рекомендации и предложения по оптимизации и улучшению качества и доступности 

предоставления муниципальной услуги. 

Общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя 

организацию и проведение совместных мероприятий (семинаров, проблемных дискуссий, 

«горячих линий», конференций, «круглых» столов). Рекомендации и предложения по вопро-

сам предоставления муниципальной услуги, выработанные в ходе проведения таких меро-

приятий учитываются Отделом образования, органами местного самоуправления, органами 

исполнительной власти Амурской области, МФЦ, участвующими в предоставлении муници-

пальной услуги, в дальнейшей работе по предоставлению муниципальной услуги. 

 

5. Досудебный порядок обжалования решения и действия 

(бездействия) органа, представляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц и муниципальных служащих, 

обеспечивающих ее предоставление 

 

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

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досу-

дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-

гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-

ются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуге в 

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

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-

дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-

сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-

ной услуги, у заявителя; 

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

смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
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актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 

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

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в слу-

чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-

луются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуге в 

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

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

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

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника мно-

гофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-

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

муниципальных услуг» или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-

шение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудеб-

ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-

ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-

ция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в поряд-

ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-

новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-

тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-

действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей 

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

дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг"; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

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

ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-

нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-

гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-

жена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме 

в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

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

в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в со-

ответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-
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правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - 

учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные ча-

стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (без-

действие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вы-

шестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непо-

средственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руко-

водителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездей-

ствие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра 

или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Россий-

ской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руково-

дителям этих организаций. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государ-

ственного или муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных 

и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 

услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и дей-

ствия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального цен-

тра может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального цен-

тра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных ча-

стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муни-

ципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федераль-

ных органов исполнительной власти, государственных корпораций и их должностных лиц, 

федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджет-

ных фондов Российской Федерации, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», и их работников, а также жалоб на решения и действия 

(бездействие) многофункционального центра, его работников устанавливается Правитель-

ством Российской Федерации. 

В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и рас-

смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муници-

пальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо 

государственных или муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей и 

рассмотрением указанных жалоб, нормы статьи 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» не при-

меняются. 

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муни-

ципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, ли-
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бо государственных или муниципальных служащих при осуществлении в отношении юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градострои-

тельных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 

строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с ча-

стью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана та-

кими лицами в порядке, установленном настоящей статьей, либо в порядке, установленном 

антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган. 

Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации и их должностных лиц, госу-

дарственных гражданских служащих органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных слу-

жащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работ-

ников многофункционального центра устанавливаются соответственно нормативными пра-

вовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного ли-

ца органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, преду-

смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) 

работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

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

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

ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заяви-

телю; 

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

ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункционального 

центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», их работников; 

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

действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, орга-

низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; их работ-

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

доводы заявителя, либо их копии. 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофунк-

циональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмот-

ренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при 

его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-

страции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-

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

и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-

правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
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1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-

ния допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-

ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной фор-

ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-

зультатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается 

информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявлен-

ных нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а также прино-

сятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших дей-

ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услу-

ги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дают-

ся аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-

става административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 

наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

Положения Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», устанавливающие порядок рассмотрения 

жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении муниципальных услуг, 

не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
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Приложение № 1 

 к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

 

 
Общая информация о Муниципальном казённом учреждении Отдел образования и 

молодежной политики администрации Белогорского муниципального округа 

 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. 

Кирова 205/5 

Фактический адрес месторасположения 
676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. 

Кирова 205/5 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 
oobr-28@mail.ru 

Телефон для справок 8(41641)35-711 

Официальный сайт в сети Интернет (если имеется) http://roobelogorsk.ucoz.ru/ 

ФИО и должность руководителя органа 
Начальник МКУ ООиМП БМО 

Литвин Галина Анатольевна 

 
График работы Муниципального казённого учреждения Отдел образования и молодежной 

политики администрации Белогорского муниципального округа 

 

День недели 
Часы работы (обеденный 

перерыв) 
Часы приема граждан 

Понедельник 
8.00-17.00 

(12.00-13.00) 
9.00-16.00 

Вторник 
8.00-17.00 

(12.00-13.00) 
9.00-16.00 

Среда 
8.00-17.00 

(12.00-13.00) 
9.00-16.00 

Четверг 
8.00-17.00 

(12.00-13.00) 
9.00-16.00 

Пятница 
8.00-17.00 

(12.00-13.00) 
9.00-16.00 

Суббота Выходной Выходной 

Воскресенье Выходной Выходной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Общая информация о местонахождении, электронных адресах, сайтах, 

телефонах муниципальных образовательных организаций, реализующих основную  

образовательную программу дошкольного образования 

 

Образовательная организа-

ция 

Почтовый адрес для 

направления 

корреспонденции 

Адрес электронной 

почты для направления 

корреспонденции, 

телефон для справок, 

вызова сотрудника, 

официальный сайт в 

сети Интернет 

Муниципальное общеобразова-

тельное автономное учрежде-

ние средняя общеобразователь-

ная школа с. Васильевки 

(«Группа полного дня пребы-

вания детей дошкольного воз-

раста») 

676821, Амурская об-

ласть, Белогорский рай-

он, с. Васильевка, ул. 

Школьная 14/а 

belroo_school_vasil@obramur.ru  
 

http://vassosh.ucoz.net/ 

Муниципальное общеобразова-

тельное автономное учрежде-

ние средняя общеобразователь-

ная школа № 1 с. Возжаевки 

(«Дошкольная группа полного 

дня пребывания детей до-

школьного возраста») 

676821, Амурская об-

ласть, Белогорский рай-

он, с. Возжаевка, ул. 

Школьная, здание 1 

belroo_school_1@obramur.ru 

 

 http://voz-msosh1.ucoz.ru/ 

Муниципальное общеобразова-

тельное автономное учрежде-

ние средняя общеобразователь-

ная школа №1 с. Возжаевки 

филиал №2 («Дошкольная 

группа полного дня пребыва-

ния детей дошкольного возрас-

та») 

676836, Амурская об-

ласть, Белогорский рай-

он, с. Заречное, ул. 

Комсомольская, 12 

belroo_school_1f2@obramur.ru 

 

 http://voz-msosh1.ucoz.ru/ 

Муниципальное общеобразова-

тельное автономное учрежде-

ние средняя общеобразователь-

ная школа №2  с. Возжаевки 

(«Дошкольная группа полного 

дня пребывания детей до-

школьного возраста») 

676810, Амурская об-

ласть, Белогорский рай-

он, с. Возжаевка, ул. Га-

гарина, 109 

beloroo_school_2_vozjaevka@o

bramur.ru 

 

http://возжаевка-

школа2.белогорск-обр.рф 

Муниципальное общеобразова-

тельное бюджетное учрежде-

ние средняя общеобразователь-

ная школа села Никольского 

(Структурное подразделение – 

детский сад) 

676834, Амурская об-

ласть, Белогорский рай-

он, с. Никольское, пер. 

Школьный, 2 

beroo_school_nikol@obramur.ru  
 

http://shnikolskoe.ucoz.ru/ 

Муниципальное дошкольное 

образовательное автономное 

учреждение детский сад с. 

Возжаевки 

676811, Амурская об-

ласть 

Белогорский район 

с. Возжаевка, ул. Авиа-

ционная 13 

belroo_ds_vozzh@obramur.ru  
 

http://dou-vozjaevka.ucoz.org/ 
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Муниципальное дошкольное 

образовательное автономное 

учреждение Детский сад с. То-

мичи 

676800, Амурская об-

ласть 

Белогорский район 

с. Томичи, ул. Коопера-

тивная,4А 

belroo_ds_tomichi@obramur.ru 
 

https://doytomichi.ucoz.net/ 

  

 
В случае организации предоставления муниципальной услуги в МФЦ: 

 

Общая информация «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Амурской области»  

отделение в г. Белогорск 

 
Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

676850, Амурская обл., г. Белогорск, 

ул. Партизанская, 31А 

Фактический адрес месторасположения 
676850, Амурская обл., г. Белогорск, 

ул. Партизанская, 31А 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 
control@mfc-amur.ru  

Телефон для справок  8 (4162) 99-22-22 

Телефон-автоинформатор  8 (4162) 99-22-22 

Официальный сайт в сети Интернет  https://mfc-amur.ru  

ФИО руководителя Вотинцева Ирина Викторовна 

 

 
График работы по приему заявителей на базе МФЦ 

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник с 08-00 до 17-00 

Вторник с 08-00 до 17-00 

Среда с 09-00 до 20-00 

Четверг с 08-00 до 17-00 

Пятница с 08-00 до 17-00 

Суббота с 08-00 до 12-00 

Воскресенье выходной 
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Приложение 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

 

Форма уведомления о предоставлении промежуточного результата муниципальной услуги 

(постановка на учет) в электронной форме 

 

 

 
Статус информирования: Заявление рассмотрено 

 

Комментарий к статусу информирования: 

«Ваше заявление за № _________________рассмотрено. Ожидайте направления в выбранную   

образовательную организацию после ________________   (указывается желаемая дата приема, 

указанная в заявлении).» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Приложение 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

 

Форма решения о предоставлении промежуточного результата муниципальной 

услуги (в бумажной форме) 

 

 

  
Наименование уполномоченного органа  

 

Кому:  ___________________ 

 

РЕШЕНИЕ 

o предоставлении муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в муници-

пальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования» в части постановки на учет 

 

от___________________ №_______   

 

Рассмотрев Ваше заявление от__________________ №_______ и прилагаемые к 

нему документы, уполномоченным органом 

  
наименование уполномоченного органа 

 

принято решение: поставить на учет (ФИО ребенка полностью), в качестве нуждающегося в 

предоставлении места в муниципальной образовательной организации/ (перечислить указанные в 

заявлении параметры) 

 

 

 

 

 

  
Должность и ФИО сотрудника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Приложение 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

 

Форма уведомления о предоставлении  муниципальной услуги 

(направление в муниципальную образовательную организацию) в 

электронной форме 

 

Статус информирования: Направлен в дошкольную образовательную организацию 

Комментарий к статусу информирования:  

«Вам предоставлено место в _____________ (указываются название дошкольной образовательной 

организации, данные о группе) в соответствии с ________________________ (указываются рекви-

зиты документа о направлении ребенка в дошкольную образовательную организацию). 

Вам необходимо ____________ (описывается порядок действия заявителя после выставления 

статуса с указанием срока выполнения действия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

  

Приложение 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

 
 

Форма решения о предоставлении муниципальной услуги 

(в бумажной форме) 

 

 

  
Наименование уполномоченного органа  

 

Кому:  _________________ 

 

РЕШЕНИЕ 

o предоставлении муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в муници-

пальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования» в части направления в муниципальную образовательную организацию (в бумажной 

форме) 

 

от________________ №  ______ 

 

 

Вам предоставлено место в _____________ (указываются название дошкольной образова-

тельной организации, в группе (направленность, с указанием вида для групп компенсирую-

щей и комбинированной направленности и профиля группы для оздоровительных групп, 

возрастной указатель группы), с режимом пребывания (указывается режим пребывания ре-

бенка в группе) для обучения по образовательной программе (указываются наименование и 

направленность образовательной программы (при наличии)) на языке (указывается соответ-

ствующий язык образования)/для осуществления присмотра и ухода в соответствии с 

________________________ (указываются реквизиты документа о направлении ребенка в 

дошкольную образовательную организацию).  

Вам необходимо ____________ (описывается порядок действия заявителя с указанием срока 

выполнения действия).  

______________________________ Должность и ФИО сотрудника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Приложение 6 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

 

 

 

Форма уведомления об отказе в предоставлении промежуточного результата  

муниципальной услуги (постановки на учет) 

в электронной форме 

 

 

Статус информирования: Отказано в предоставлении услуги 

Комментарий к статусу информирования: 

«Вам отказано в предоставлении услуги по текущему заявлению по причине _________________ 

(указывается причина, по которой по заявлению принято отрицательное решение). 

Вам необходимо ____________ (указывается порядок действий, который необходимо выполнить 

заявителю для получения положительного результата по заявлению». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



 

 

  

Приложение 7 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

 

 

Форма решения об отказе в предоставлении промежуточного результата  

муниципальной услуги (в бумажной форме) 

 

  
Наименование уполномоченного органа  

 

Кому:___________________   

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

«Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные  

учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования» в ча-

сти постановки на учет 

 

от___________________ № _________ 

 

 

Вам отказано в предоставлении услуги по текущему заявлению по причине 

_________________ (указывается причина, по которой по заявлению принято  

отрицательное решение). 

Вам необходимо ____________ (указывается порядок действий, который необходимо вы-

полнить заявителю для получения положительного результата по заявлению). 

__________________________________________ 

Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение 



 
 

  

Приложение 8 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

 

 

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде 

 

 

 

  
  

(фамилия, имя, отчество заявителя (послед-
нее - при наличии),данные документа, удосто-
веряющего личность, контактный телефон, 
почтовый адрес, адрес электронной почты) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

o предоставлении муниципальной услуги в электроном виде 

 

 

№

 

п/

п 

Перечень вопросов Ответы 

1. Вы являетесь родителем или за-

конным представителем ребенка 
Родитель Законный представитель 

Автоматически заполняются данные из профиля пользователя ЕСИА: фамилия, имя, отчество 

(при наличии); паспортные данные (серия, номер, кем выдан, когда выдан) 

Если ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, то дополнительно в электронном виде могут быть 

предоставлены документ (ы), подтверждающий (ие) представление прав ребенка. 

Дополнительно предоставляются контактные данные родителей (законных представителей) (те-

лефон, адрес электронной почты (при наличии)). 

2. Персональные данные ребенка, на которого подается заявление о предоставле-

нии услуги: 

фамилия, имя, отчество (при наличии);  

дата рождения; 

реквизиты свидетельства о рождении ребенка либо другого документа, удостоверяющего 

личность ребенка; 

адрес места жительства.  

При  наличии  данных  о  ребенке  в  профиле  заявителя  в  ЕСИА,  данные заполня-

ются автоматически. 



 
 

  

3. Желаемые параметры зачисления: 

Желаемая дата приема; 

язык образования (выбор из списка); 

режим пребывания ребенка в группе (выбор из списка); 

направленность группы (выбор из списка); 

Вид компенсирующей группы (выбор из списка при выборе групп компенсирующей 

направленности); 

Реквизиты документа, подтверждающего потребность в обучении по адаптиро-

ванной программе (при наличии); 

Профиль оздоровительной группы (выбор из списка при выборе групп оздорови-

тельной направленности) 

Реквизиты документа, подтверждающего потребность в оздоровительной группы 

(при наличии). 

В случае выбора оздоровительной или компенсирующей группы дополнительно 

может быть предоставлен в электронном виде соответствующий документ, заверен-

ный усиленной квалифицированной подписью организации его выдавшей; 

реквизиты заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при необходи-

мости). Дополнительно может быть предоставлен в электронном виде соответ-

ствующий документ, заверенный усиленной квалифицированной подписью органи-

зации его выдавшей; 

образовательные организации для приема (предоставляется по выбору согласно 

приложению к настоящему Административному регламенту в соответствии с за-

креплением территорий за определенными образовательными организациями) 

 

 

Перечень дошкольных  

образовательных  

организаций, выбран-

ных для приема 

множественный выбор из списка государственных,  

муниципальных образовательных организаций, а также 

иных организаций в рамках соглашений, в том числе о 

государственно-частном, муниципально-частном парт-

нерстве, в муниципальном образовании (список фор-

мируется в региональных информационных системах), 

отнесенных к адресу проживания ребенка, с указанием 

порядка приоритетности выбранных дошкольных обра-

зовательных организаций; максимальное число до-

школьных образовательных организаций, которые 

можно выбрать, определяется органом управления в 

сфере  

образования 

 

Согласие на направление в другие дошкольные образовательные 

организации вне перечня дошкольных образовательных органи-

заций, выбранных для приема, если нет мест в выбранных до-

школьных образовательных организациях 

бинарная от-

метка  

«Да/Нет», по  

умолчанию – 

«Нет» 
 



 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласие на общеразвивающую группу 

бинарная отметка «Да/Нет» может запол-

няться при выборе группы не общеразви-

вающей направленности, по умолчанию – 

«Нет» 

Согласие на группу присмотра и ухода 
бинарная отметка «Да/Нет», по умолча-

нию –  «Нет» 

Согласие на кратковременный режим  

пребывания 

бинарная отметка «Да/Нет», по умолча-

нию – «Нет»,  

может заполняться при выборе режимов 

более 5 часов в день 

Согласие на группу полного дня 

бинарная отметка «Да/Нет», по умолча-

нию – «Нет»,  

заполняется при выборе группы по режи-

му, отличному от полного дня 

4 Есть ли у Вас другие дети (брат (-ья) или сестра 

(-ы) ребенка, которому требуется место), кото-

рые уже обучаются в выбранных для приема об-

разовательных организациях? 

Да Нет 

Если ДА, то укажите их ФИО и наименование организации, в которой он (она, они) обучаются. 

Если НЕТ, переход к шагу № 5 

5 Есть ли у Вас право на специальные меры под-

держки (право на внеочередное или первооче-

редное зачисление)  

Да Нет 

Дополнительно может быть предоставлен в электронном виде соответствующий документ, заве-

ренный усиленной квалифицированной подписью организации его выдавшей 



 

  

 

 
Приложение 9 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

 

Кому:______________________ 

____________________________ 

от __________________________ 

_____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

o предоставлении муниципальной услуги на бумажном носителе 

 

Я, (ФИО родителя (законного представителя), паспортные данные (реквизиты доку-

мента, подтверждающего представительство), как родитель (законный представитель), 

прошу поставить на учет в качестве нуждающегося в предоставлении места в образователь-

ной организации в муниципальной  образовательной  организации,  а  также  направить  на  обуче-

ние с (желаемая дата обучения) в муниципальную образовательную организацию (наименование 

образовательной организации) с предоставлением возможности  обучения  (указать  язык  обра-

зования,  режим  пребывания ребенка в группе, направленность группы, реквизиты заключения 

психолого-медико- педагогической комиссии (при наличии)) (ФИО ребенка, дата рождения, рек-

визиты свидетельства о рождении (документа, удостоверяющего личность), проживающего 

по адресу (адрес места жительства). 

 

При отсутствии мест для приема в указанной образовательной организации прошу 

направить на обучение в следующие по списку образовательные организации (указываются в 

порядке приоритета). 

 

В связи с положенными мне специальными мерами поддержки (право на внеочередное или перво-

очередное зачисление) прошу оказать данную услугу во внеочередном (первоочередном) порядке. 

Соответствующие документы,  подтверждающие право, прилагаются. 

 

В образовательной организации (наименование образовательной организации из указанной 

в приоритете) обучается брат (сестра) (ФИО ребенка, в отношении которого подается заявле-

ние) – ФИО (брата (сестры). 

 

Контактные данные: номер телефона, адрес электронной почты (при наличии) роди-

телей (законных представителей).Приложение:  документы, которые представил заявитель 

О  результате  предоставления  муниципальной  услуги прошу сообщить мне: 

по телефону: ; 

по почтовому адресу: ; 

по адресу электронной почты: ; 

 (нужное вписать) 

 

   
                (заявитель) (Подпись) 

 

Дата: «   »________20___г. 



 

  

. 
Приложение 10 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

 

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления услуги 

 

  
Наименование уполномоченного органа  

 

Кому: ___________________   

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в приёме документов, необходимых для предоставления услуги 

«Постановка на учет и направление детей в муниципальные образова-

тельные учреждения, реализующие образовательные программы до-

школьного образования» 

 

от ____________________ №  ______ 

 

Рассмотрев Ваше заявление от _______ № ______________ и прилагаемые к нему документы, 

уполномоченным органом ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

наименование уполномоченного органа 

принято решение об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, по следующим основаниям: 

 

Дополнительная информация: _______________________________________. 

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги после устранения указанных нарушений. Данный отказ может

 быть обжалован в досудебном порядке путем 

направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 

 

 

  
Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение 

№ пункта админис- 

тративного регламен-

та 

Наименование основания для 

отказа в соответствии со стан-

дартом 

Разъяснение причин отказа в 

приеме и регистрации докумен-

тов 

Сведения об 

электронной 

подписи 



 

 

  

Приложение 11 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

 

 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении  

муниципальной услуги 

Основание для начала административной 

процедуры 
Содержание административных действий 

 

Срок выполнения 

административных 

действий 

Должностное лицо, ответ-

ственное за выполнение ад-

министративного действия 

1.  Прием и регистрация заявления 

Поступление заявления и документов для 

предоставления  муниципальной услуги в 

Уполномоченный орган 

Прием и проверка комплектности документов на 

наличие/отсутствие оснований для отказа в при-

еме документов, предусмотренных пунктом 2.11 

Административного регламента Информирова-

ние заявителя о наличии оснований для отказа в 

приеме документов, предусмотренных пунктом 

2.11 Административного регламента (при по-

ступлении заявления на бумажном носителе). 

1 день 

Ответственное должностное 

лицо Уполномоченного ор-

гана 

 

Проверка информации (данных) заявления для 

направления на наличие дублированной инфор-

мации (данных) по данным свидетельства о рож-

дении или документа, удостоверяющего лич-

ность ребенка (серия, номер документа и дата 

рождения). 

При положительном прохождении проверки 

формируется статус информирования «Заявление 

принято к рассмотрению», при наличии дублиро-

ванной информации формируется статус инфор-

мирования «Отказано в предоставлении услуги» 

с указанием причины отказа. 

(при поступлении заявления в электронном виде) 

1 день  



 

 

  

 

В случае непредставления в течение указанного 

срока необходимых документов (сведений из до-

кументов), не исправления выявленных наруше-

ний, формирование и направление заявителю 

способами, указанными в заявлении, поданном 

на бумажном носителе, уведомления об отказе в 

услуге с указанием причин отказа. 

В тот же день, что и 

прием и проверка 

комплектности 

 

 

В случае отсутствия оснований для отказа в при-

еме документов, 

предусмотренных пунктом 2.11. 

Административного регламента, а также отказа в 

услуге в части промежуточного результата в виде 

постановки на учет, 

регистрация заявления в электронной базе дан-

ных по учету документов 

В тот же день, 

что и прием и 

проверка 

комплектности 

 

2. Получение сведений посредством СМЭВ 

пакет 

зарегистрированных документов, 

поступивших должностному лицу, ответ-

ственному за предоставление 

муниципальной 

услуги 

автоматическое формирование запросов и 

направление 

межведомственных запросов в органы и органи-

зации, указанные в пункте 2.3 Административно-

го 

регламента 

1 день  

автоматическое получение ответов на межведом-

ственные 

запросы, формирование полного комплекта до-

кументов 

5 дней  

3. Рассмотрение документов и сведений 



 

 

  

Пакет зарегистрированных документов, 

поступивших 

должностному 

лицу, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги 

Проведение соответствия документов и сведений 

требованиям нормативных 

правовых актов предоставления 

муниципальной услуги 

1 день 

Ответственное должностное 

лицо 

Уполномоченного органа 

4. Принятие решения 

проект результатов 

предоставления 

муниципальной 

услуги по формам 

согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6 к 

Административному регламенту 

Принятие промежуточного решения о предо-

ставлении 

муниципальной услуги (при поступлении заяв-

ления на 

бумажном носителе) 

В тот же день, 

что и 

рассмотрение 

документов и 

сведений 

Ответственное должностное 

лицо 

Уполномоченного органа в 

части 

промежуточного результата, 

в части 

основного результата приня-

тие решения согласно 

нормативным правовым 

актам субъекта Российской 

Федерации (органов 

местного самоуправления) 

Принятие промежуточного решения о предо-

ставлении 

муниципальной услуги (при поступлении заяв-

ления в 

электронном виде) 

В день 

рассмотрения 

документов и 

сведений 

Формирование решения о предоставлении муни-

ципальной услуги 

В соответствии с 

желаемой датой 

приема при наличии 

свободных 

мест 

5. Выдача результата 

формирование и 

регистрация результата муниципальной 

услуги, указанного в пункте 2.5 Админи-

стративного регламента, в форме электрон-

ного документа в РГИС ДДО 

Регистрация каждого результата 

предоставления 

муниципальной услуги 

В тот же 

день, что и 

принятие 

решения 

Ответственное 

должностное лицо 

Уполномоченного 

органа 



 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Направление заявителю уведомлений о ходе рас-

смотрения заявления, о предоставлении муници-

пальной услуги в 

личный кабинет на ЕПГУ и/или РПГУ (в случае 

подачи такого 

заявления посредством ЕПГУ и/или РПГУ или 

по запросу 

заявителя в рамках услуги «Подписаться 

на информирование по заявлениям, поданным на 

личном приеме») 

В тот же день, что и 

принятие 

решения 

 



 

 

  

Приложение 12 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

 
Список документов, подтверждающих право на внеочередное или первоочередное устройство ребенка в ДОО 

 

1 Право на 

внеочеред-

ное предо-

ставление 

места   

1) дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 

года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»); 

2)      дети сотрудников Следственного комитета Российской 

Федерации (Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 

403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»); 

3) дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 

1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федера-

ции»); 

4) дети граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (Закон Рос-

сийской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социаль-

ной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»); 

 

 

 

 

5) граждан из подразделений особого риска, а также се-

мей, потерявших кормильца из числа этих граждан (Постанов-

ление Верховного Совета Российской Федерации от 27 декаб-

ря 1991 года № 2123-1 «О распространении действия Закона 

РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-

действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» на граждан из подразделений особого риска»). 

6) детям военнослужащих и сотрудников федеральных орга-

нов исполнительной власти и федеральных государственных 

органов, в которых федеральным законом предусмотрена во-

енная служба, сотрудников органов внутренних дел Россий-

ской Федерации (Закона Амурской области от 30.05.2022 

№108-ОЗ «О дополнительных мерах поддержки семей военно-

служащих и сотрудников некоторых федеральных государ-

ственных органов» 

Справка с места работы. 

 

Справка с места работы. 

 

 

Справка с места работы. 

 

 

Удостоверение участника ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; Удостоверение полу-

чившего или перенесшего лучевую болезнь и другие заболе-

вания, связанные с радиационным воздействием вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, ставшего инвалидом; 

Удостоверение эвакуированного, переселенного, 

выехавшего добровольно из зон радиоактивного загрязнения 

вследствие катастрофы на Чернобыльской  АЭС. 

 

Удостоверение «Участника действий подразделений особого 

риска» или удостоверение, выдаваемое членам семей, поте-

рявшим кормильца из числа граждан из подразделений осо-

бого риска. 

 

 

 

Документ, подтверждающий право на льготу 

 



 

 

  

  

2 Право на 

первооче-

редное 

предоставле-

ние места   

1) дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февра-

ля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»); 

2) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вслед-

ствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей (Федеральный 

закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»); 

3) сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции            

(Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О поли-

ции»); 

4) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со 

службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обя-

занностей и исключивших возможность дальнейшего прохож-

дения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 

2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»); 

5) дети гражданина Российской Федерации, умершего в тече-

ние одного года после увольнения со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, получен-

ных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 

февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»); 

 6) дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 

г. № 3-ФЗ «О полиции»); 

7) дети военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту, уволенных с военной службы при достижении ими 

предельного возраста пребывания на военной службе, состоя-

нию здоровья или в связи с организационно-штатными меро-

приятиями (Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ 

«О статусе военнослужащих»); 

8) дети-инвалиды, дети, один из родителей которых является 

инвалидом (Указ Президента Российской Федерации от 2 ок-

тября 1992 года № 1157 «О дополнительных мерах государ-

ственной поддержки инвалидов»); 

Справка с места работы. 

 

Документ, подтверждающий право на льготу. 

 

 

 

Документ, подтверждающий право на льготу. 

 

 

 

Документ, подтверждающий право на льготу. 

 

 

 

 

 

Документ, подтверждающий право на льготу. 

 

 

 

 

 

 

 

Справка с места работы. 

 

 

Справка о прохождении военной службы по призыву или по 

контракту; Справка об увольнении с военной службы. 

 

 

 

 

Справка бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) об 

установлении инвалидности или удостоверение инвалида о 

праве на льготы. 

 



 

 

  

9) дети из многодетных семей (Указ Президента Российской 

Федерации от 5 мая 1992 года № 431 «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей»); 

10) дети сотрудников, имеющих специальные звания и прохо-

дящих службу в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной службы, органах 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-

ных веществ и таможенных органах Российской Федерации 

(Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О соци-

альных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных орга-

нов исполнительной власти и внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации»); 

11) дети сотрудника, имевшего специальное звание и прохо-

дившего службу в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной службы, органах 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-

ных веществ и таможенных органах Российской Федерации, 

погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повре-

ждения здоровья, полученных в связи с выполнением служеб-

ных обязанностей (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. 

№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации»); 

12) дети гражданина Российской Федерации, имевшего специ-

альное звание и проходившего службу в учреждениях и орга-

нах уголовно-исполнительной системы, федеральной проти-

вопожарной службе Государственной противопожарной служ-

бы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, получен-

ных в связи с выполнением служебных обязанностей и исклю-

чивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 

2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам не-

Удостоверение многодетной семьи. 

 

 

Справка с места работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ, подтверждающий право на льготу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ, подтверждающий право на льготу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

которых федеральных органов исполнительной власти и вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации»); 

13) дети гражданина Российской Федерации, имевшего специ-

альное звание к проходившего службу в учреждениях и орга-

нах уголовно-исполнительной системы, федеральной проти-

вопожарной службе Государственной противопожарной служ-

бы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации, умершего в течение одного года после увольнения 

со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполне-

нием служебных обязанностей,    либо вследствие  заболева-

ния,  полученного в период прохождения службы в учрежде-

ниях и органах, исключивших возможность дальнейшего про-

хождения службы в учреждениях и органах   (Федеральный 

закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гаранти-

ях сотрудникам некоторых федеральных органов исполни-

тельной власти и внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации»); 

14) дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ре-

бенка отсутствует запись об отце или представлена справка из 

органа записи актов гражданского состояния о том, что запись 

об отце внесена по указанию матери) (Поручение Президента 

Российской Федерации от 4 мая 2011 г. Пр-1227). 

 

 

 

 

Документ, подтверждающий право на льготу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка о рождении формы № 25 (не предоставляется при 

отсутствии в свидетельстве о рождении ребенка записи об 

отце). 

 

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги на этапе постановки на учет для зачисления в ДОО, является ис-

черпывающим. 

 


