АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2016

пгт Черноморское

№939

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в муниципальные
образовательные учреждения
муниципального образования
Черноморский район Республики Крым,
реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»,
Уставом
муниципального
образования
Черноморский район, администрация Черноморского района Республики
Крым,ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить
административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения
муниципального образования Черноморский район Республики Крым,
реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования» (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
2.1.Постановление администрации Черноморского района от 25.02.2015
№67 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Приём заявлений граждан, постановка на учет
детей, нуждающихся в предоставлении места в муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, выдача
направлений для зачисления в муниципальные образовательные

учреждения, реализующие
основную общеобразовательную
программу дошкольного образования»;
2.2. Постановление администрации Черноморского района от
29.06.2016 №789 «О внесении изменений в постановление
администрации Черноморского района Республики Крым от 25 февраля
2015 года №67 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений граждан,
постановка на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в
муниципальных образовательных
учреждениях,
реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
выдача
направлений для зачисления
в
муниципальные
образовательные
учреждения,
реализующие
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования».
3. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на
официальной странице муниципального образования Черноморский
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым –
Черноморский район http://chero.rk.gov.ru. в разделе «Нормативные
правовые и иные документы».
4. Контроль за выполнение данного постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

Глава администрации
Черноморского района

Л.Н. Глушко

Утвержден
Постановлением администрации
Черноморского района
от____________________№___
Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения
муниципального образования Черноморский район Республики
Крым, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования»
I. Общие положения
Предмет регулирования регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
муниципальные образовательные учреждения муниципального образования
Черноморский район Республики Крым, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования» (далее —
административный регламент) разработан в целях оптимизации (повышения
качества) исполнения муниципальной услуги и доступности ее результата.
Административный регламент определяет порядок и стандарт
предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на
учет и зачислению детей в муниципальные образовательные учреждения
муниципального образования Черноморский район Республики Крым,
реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования,
состав,
последовательность
и
сроки
выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку выполнения,
формы контроля за исполнением административного регламента,
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
муниципальных служащих.
Круг заявителей
1.2.Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются
родители (законные представители) детей в возрасте до 7 лет.
Требования к порядку информирования о муниципальной услуге
1.3.
Предоставление
муниципальной
услуги
осуществляет
администрация муниципального образования Черноморский район
Республики Крым (далее – Администрация) в лице отдела образования,

молодежи и спорта администрации Черноморского района Республики Крым
(далее – Отдел образования).
Местонахождение отдела образования: Российская Федерация,
Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16.
Почтовый адрес отдела образования: 296400, Республика Крым,
Черноморский район, пгт.Черноморское, ул. Кирова, 16.
Адрес электронной почты: chernomor_olimp@mail.ru
График приема:
- вторник с 8:00 до 17:00 часов;
- четверг с 8:00 до 17:00 часов.
обеденный перерыв с 12:00 до 13:00 часов, суббота, воскресенье выходные дни.
Прием заявлений и иных документов по вопросам предоставления
муниципальной услуги ведется по адресу:
пгт.Черноморское, ул. Кирова, 16, кабинет № 3.
Подача заявления в электронном виде осуществляется при помощи:
- единого информационного ресурса Республики Крым по адресу: https://
rkdoo.ru (далее - единый информационный ресурс Республики Крым);
- федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу:
www.gosuslugi.ru (с момента реализации технической возможности).
За предоставлением муниципальной услуги заявитель может обратиться
в многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее – МФЦ).
Место нахождения и почтовый адрес ГБУ РК «МФЦ»: 296400,
Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 18. График работы МФЦ:
понедельник, вторник, четверг, пятница- с 8 ч. 00 мин. до 18 ч.00 мин.; средас 9 ч.00 мин. до 20 ч.00 мин.; суббота – с 9 ч.00 мин. до 14 ч. 00 мин.,
воскресенье - выходной день.
Способы получения информации о месте нахождения и графиках работы
уполномоченных органов Администрации
1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги
осуществляется:
1) по телефону Отдела образования;
2) посредством почтовой связи;
3) при личном обращении в Отдел образования;
4) по электронной почте;
5) на официальном сайте Администрации Черноморского района
Республики Крым;
6) на официальном сайте Отдела образования;

7) на информационных стендах в Отделе образования;
8) путем размещения в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru или информационной системе
«Портал Правительства Республики Крым» http://rk.gov.ru/.
9) посредством Интернет-сайта http://rkdoo.ru.
Справочные телефоны уполномоченных органов Администрации
1.5.Справочный телефон Отдела образования: (36558) 92-562
Адреса официальных сайтов, электронной почты уполномоченных
органов Администрации
1.6.Официальный сайт Администрации Черноморского района
Республики Крым: http://chero.rk.gov.ru.
Сайт Отдела образования: http://otdelobr.esy.es/
Адрес
электронной
почты
Отдела
образования:
chernomor_olimp@mail.ru
Порядок получения информации заявителями по вопросам
предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления
указанных услуг
1.7. Отделом образования, МФЦ предоставляется информация:
1) о предоставлении муниципальной услуги - на основании устного
(письменного) запроса граждан (обращения);
2) о ходе предоставления муниципальной услуги - на основании устного
(письменного) запроса заявителей, направивших в порядке, установленном
административным регламентом, заявление и иные документы, необходимые
для предоставления муниципальной услуги.
1.8. Запрос на получение информации о предоставлении муниципальной
услуги, о ходе ее предоставления (далее - запрос) должен содержать:
1) фамилию и имя лица, направившего запрос;
2) указание необходимой и обязательной информации о предоставлении
муниципальной услуги, о ходе ее предоставления, интересующей заявителя;
3) указание на способ получения заявителем необходимой информации
о предоставлении муниципальной услуги, о ходе ее предоставления;
4) контактные данные заявителя (номер телефона, адрес заявителя).
1.9. Консультации предоставляются по установленному графику приема
в устной форме при личном обращении в Отдел образования, посредством
телефонной связи либо с использованием почтовой связи или электронной
почты уполномоченными муниципальными служащими Отдела образования.
При консультировании по телефону муниципальные служащие Отдела
образования в соответствии с поступившим запросом предоставляют в
вежливой (корректной) форме необходимую информацию в рамках
поступившего вопроса.
Консультирование по телефону осуществляется в пределах 5 минут. При

консультировании по телефону муниципальный служащий Отдела
образования должен назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а
затем дать точный и понятный ответ на поставленные вопросы.
Если ответ на поставленный вопрос не может быть дан муниципальным
служащим Отдела образования самостоятельно или подготовка ответа
требует времени, заявителю должно быть предложено, направить письменное
обращение, либо назначено другое время для получения информации.
Консультирование в устной форме при личном обращении
осуществляется в пределах 15 минут.
При наличии технической возможности заявитель может подать запрос
о предоставлении муниципальной услуги через Единый портал
государственных и муниципальных услуг.
Порядок, форма и место размещения информации на стендах в местах
предоставления муниципальной услуги, а также на официальном сайте
Администрации
1.10.
Информационные
материалы,
предназначенные
для
информирования заявителей о муниципальной услуге, размещаются на
информационных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих
свободный доступ к ним заявителей.
Информационные стенды оборудуются визуальной текстовой
информацией, содержащей справочные сведения для заявителей, перечень
документов, необходимых для получения муниципальной услуги и образцы
заполнения, перечень категорий граждан, пользующихся льготами при
определении в дошкольное образовательное учреждение, информация о сети
муниципальных дошкольных образовательных учреждений с указанием
адресов, номеров телефонов, ФИО руководителей.
Также вся информация о муниципальной услуге доступна на
официальном сайте Администрации в разделе «Нормативные правовые и
иные документы» подразделе «Административные регламенты», в
федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (с
момента реализации такой технической возможности).
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги
2.1. «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
муниципальные образовательные учреждения муниципального образования
Черноморский район Республики Крым, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией
Черноморского района Республики Крым в лице Отдела образования

администрации Черноморского района Республики Крым и МФЦ (в случае
подачи заявления через МФЦ).
2.3. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные государственные и муниципальные органы и
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг, предусмотренные частью 1 статьи 9
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- постановка на учет ребенка, нуждающегося в определении в
дошкольное образовательное учреждение;
- отказ в постановке на учет ребенка, нуждающегося в определении в
дошкольное образовательное учреждение;
- оформление и выдача направления ребенка в дошкольное
образовательное учреждение.
Срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления
предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность
приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации,
срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги.
2.5. Срок рассмотрения заявления и представленных документов о
постановке на учет составляет не более десяти дней со дня принятия
заявления.
Направление детей для зачисления в дошкольные образовательные
учреждения (далее – ДОУ) осуществляется в течение всего года при наличии
свободных мест в ДОУ.
2.6. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги не
предусмотрен.
2.7. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги: не позднее последнего рабочего дня
срока, указанного в пункте 2.5.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
2.8. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами:
Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989 ("Сборник международных договоров СССР", выпуск XLVI,
1993);

Конституция Российской Федерации ("Российская газета", N 237,
25.12.1993);
Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации» ("Собрание законодательства РФ",
03.08.1998, N 31, ст. 3802, "Российская газета", N 147, 05.08.1998);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» ("Собрание
законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822, "Парламентская газета", N
186, 08.10.2003, "Российская газета", N 202, 08.10.2003);
Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» ("Российская газета", N 95,
05.05.2006, "Собрание законодательства РФ", 08.05.2006, N 19, ст. 2060,
"Парламентская газета", N 70-71, 11.05.2006);
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» ("Собрание законодательства РФ", 31.12.2012, N 53
(ч. 1), ст. 7598, "Российская газета", N 303, 31.12.2012);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» ("Российская
газета", N 168, 30.07.2010, "Собрание законодательства РФ", 02.08.2010, N
31, ст. 4179);
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления» ("Парламентская газета", N 8, 13-19.02.2009, "Российская
газета", N 25, 13.02.2009, "Собрание законодательства РФ", 16.02.2009, N 7,
ст. 776);
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации» ("Российская газета", N 39, 18.02.1992);
Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации» ("Российская газета", N 170, 29.07.1992);
Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» ("Российская
газета", N 25, 08.02.2011, "Российская газета", N 28, 10.02.2011,
"Парламентская газета", N 7, 11-17.02.2011, "Собрание законодательства
РФ", 14.02.2011, N 7, ст. 900);
Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете
Российской Федерации» ("Российская газета", N 296, 30.12.2010, "Собрание
законодательства РФ", 03.01.2011, N 1, ст. 15, "Парламентская газета", N 1-2,
14-20.01.2011);
Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих» ("Российская газета", N 104, 02.06.1998, "Собрание
законодательства РФ", N 22, 01.06.1998, ст. 2331);
Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2012, "Собрание законодательства РФ",
31.12.2012, N 53 (ч. 1), ст. 7608, "Российская газета", N 3, 11.01.2013);

Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов» (Собрание законодательства РФ от 27.11.1995 №48, ст.4563,
Российская газета» №147, 05.08.1998);
Федеральный закон от 03.05.2012 №46-ФЗ «О ратификации Конвенции о
правах инвалидов»;
Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС» ("Ведомости СНД и ВС РСФСР", 1991,
N 21, ст. 699);
Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» ("Собрание
актов Президента и Правительства РФ", 05.10.1992, N 14, ст. 1098);
Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах
по социальной поддержке многодетных семей» ("Ведомости СНД и ВС РФ",
14.05.1992, N 19, ст. 1044);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования» (Российская
газета", N 109, 16.05.2014);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования» ("Российская газета", N 238, 23.10.2013);
Устав муниципального образования Черноморский район Республики
Крым, принятым решением 8 (внеочередной) сессии Черноморского
районного совета Республики Крым 1 созыва от 17.11.2014 года №50.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги:
2.9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги:
- заявление о постановке на учет ребенка, нуждающегося в определении
в дошкольное образовательное учреждение (по форме согласно приложению
1 к настоящему административному регламенту);
- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных
представителей) ребенка (паспорт);
- документ, подтверждающий полномочия законного представителя
ребенка;
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, подтверждающий право на внеочередное или
первоочередное определение ребенка в ДОУ (при его наличии).
2.10. При постановке на учёт детей, нуждающихся в определении в
ДОУ, ранее поставленных на учёт в другом субъекте Российской
Федерации либо другом муниципальном образовании Республики Крым:

−
документ, заверенный органом управления образованием или
МФЦ Российской Федерации, о постановке на учёт в ДОУ;
−
заявление о постановке на учёт ребёнка, нуждающегося в
определении в ДОУ (по форме согласно приложению 1 к настоящему
административному регламенту);
−
документ, удостоверяющий личность одного из родителей
(законных представителей) ребёнка;
−
документ,
подтверждающий
полномочия
законного
представителя ребёнка;
−
свидетельство о рождении ребёнка;
−
документ, подтверждающий право на внеочередное или
первоочередное определение ребенка в ДОУ (при его наличии).
2.11. При переводе ребенка из очереди одного ДОУ муниципального
образования Черноморский район Республики Крым в другое ДОУ
муниципального образования Черноморский район Республики Крым:
- заявление (по форме согласно приложению 2 к настоящему
административному регламенту);
- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных
представителей);
- документ, подтверждающий полномочия законного представителя
ребенка.
2.12. Для постановки на учёт детей при переводе ребёнка из одного
ДОУ в другое ДОУ:
−
заявление о постановке на учёт ребёнка, нуждающегося в
определении в ДОУ (по форме согласно приложению 1 к настоящему
административному регламенту;
−
уведомление о постановке на учет в ДОУ (уведомление,
заверенное отделом (управлением) образованием Российской Федерации,
которое посещал ребёнок до перевода в другое ДОУ);
−
документ, удостоверяющий личность одного из родителей
(законных представителей);
−
документ,
подтверждающий
полномочия
законного
представителя ребёнка.
2.13. Для получения направления в группы компенсирующей или
комбинированной направленности ДОУ для детей с ограниченными
возможностями здоровья в срок до 01 мая года, в котором планируется
зачисление в ДОУ, заявитель предоставляет:
- заявление (по форме, согласно приложению 3 к настоящему
административному регламенту);
- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных
представителей);
- документ, подтверждающий полномочия законного представителя
ребенка;
- заключения психолого-медико-педагогической комиссии.
2.14. При наличии льготного права на внеочередное или
первоочередное определение ребенка в ДОУ, заявители в срок до 01 июня
года, в котором планируется зачисление в ДОУ, обязаны обновить

информацию о наличии льготы путем предоставления документа,
подтверждающего льготу. В случае непредставления документа,
подтверждающего льготу, ребенок заявителя участвует в комплектовании
ДОУ по общей очереди. Для подтверждения права на внеочередное или
первоочередное определение ребенка в ДОУ заявитель предоставляет в МФЦ
(с момента функционирования), или в управление образования
соответствующий документ.
2.15. При постановке на учет на специально организованном портале в
сети Интернет к интерактивной форме заявления прилагаются электронные
образцы документов, подтверждающие сведения, указанные в заявлении.
При подаче заявления в электронном виде заявителю необходимо в
течение 10 дней обратиться в Отдел образования для предоставления копий и
оригиналов документов.
При личном обращении копии предоставленных документов сверяются
с оригиналами. Оригиналы возвращаются заявителю.
2.16. Заявителям, имеющим внеочередное право на предоставление
дошкольного образования, необходимо иметь один из следующих
документов:
 удостоверение инвалида или участника ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС;
 свидетельство о смерти одного из родителей, являвшегося кормильцем, из
числа граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской
АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний,
возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также умерших
инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы;
 удостоверение, выдаваемое Центральной комиссией Министерства
обороны Российской Федерации по подтверждению непосредственного
участия граждан в действиях подразделений особого риска;
 справка о эвакуации из зоны отчуждения или о переселении из зоны
отселения;
 удостоверение прокурора, либо справка с места работы;
 удостоверение судьи, либо справка с места работы;
 удостоверение служащего, проходящего правоохранительную службу в
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, которым в установленном порядке присвоены специальные
звания, либо справка с места работы;
 удостоверение сотрудника следственных органов: руководители
следственных органов Следственного комитета, следователи, а также
другие должностные лица Следственного комитета, имеющие
специальные или воинские звания либо замещающие должности, по
которым предусмотрено присвоение специальных или воинских званий,
либо справка с места работы;
 удостоверение сотрудника или военнослужащего из числа погибших
(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и
военнослужащих специальных сил по обнаружению и пресечению
деятельности террористических организаций и групп, их лидеров и лиц,
участвующих в организации и осуществлении террористических акций на



















территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, а также
из числа сотрудников и военнослужащих Объединенной группировки
войск (сил) по проведению контртеррористических операций на
территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, либо
справка с места службы;
удостоверение военнослужащего из числа погибших (пропавших без
вести), умерших, ставших инвалидами военнослужащих и сотрудников
федеральных органов исполнительной власти, участвующих в
выполнении задач по обеспечению безопасности и защиты граждан
Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и
Абхазии, либо справка с места службы;
удостоверение военнослужащего или сотрудника органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной
системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на
территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести),
умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо справка с места службы.
Заявителям, имеющим первоочередное право на предоставление
дошкольного образования, необходимо иметь один из следующих
документов:
удостоверение многодетной семьи или свидетельства о рождении троих и
более детей в семье;
справка бюро медико-социальной экспертизы об установлении
инвалидности ребёнка или родителя (законного представителя);
справка из воинской части или из военного комиссариата по месту
жительства семьи;
удостоверение сотрудника полиции или справка по месту работы;
справка из органов социальной защиты о гибели либо увечье сотрудника
полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей;
справка из органов социальной защиты о гибели сотрудника полиции,
умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения
службы в полиции;
справка из органов социальной защиты об увольнении сотрудника
полиции со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы;
справка из органов социальной защиты о смерти гражданина Российской
Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы
в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в
полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в
полиции;
справка с места работы или из органов социальной защиты о том, что
ребёнок находится (находился) на иждивении сотрудника полиции,

гражданина Российской Федерации;
 удостоверение сотрудника органов внутренних дел, не являющегося
сотрудником полиции, либо справка с места работы.
Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или
первоочередное зачисление ребенка в ДОУ) заявления выстраиваются по
дате подачи заявления.
Запрет требовать от заявителя
2.17. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Крым и муниципальными правовыми актами
Черноморского района Республики Крым находятся в распоряжении
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных
государственных органов, органов местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления
организаций,
участвующих
в
предоставлении
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов,
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.18. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги:
1) отсутствие документов, необходимых для получения муниципальной
услуги;
2) отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение
муниципальной услуги;
3) представление заявителем документов, оформленных не в
соответствии с установленным порядком (наличие исправлений, серьезных
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание,
отсутствие подписи).
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги
2.19. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:

1) выявление в представленных документах недостоверной или
искаженной информации;
2) обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о
прекращении предоставления муниципальной услуги;
3) превышение максимального возраста ребенка возрасту детей,
принимаемых в ДОУ.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления муниципальной услуги
2.20. Основания
отсутствуют.

для

приостановления

муниципальной

услуги

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги
2.21. Предоставление услуг, являющихся необходимыми
обязательными для предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

и

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или
иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.22. За предоставление муниципальной услуги государственная
пошлина или иная плата не взимается.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой
организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги,
и при получении результата предоставления таких услуг
2.23. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов
составляет 15 минут. Максимальная продолжительность приема у работника,
осуществляющего прием документов, составляет 15 минут.
2.24. Максимальное время ожидания в очереди при получении
результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
Максимальная продолжительность приема у работника, осуществляющего
выдачу документов, составляет 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги
2.25. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги составляет 1 (один) день со дня поступления запроса.

Запросы заявителя
муниципальной услуги.

регистрируются

в

журнале

предоставления

Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная
услуга,
услуга,
предоставляемая
организацией,
участвующей
в
предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг.
2.26. Требования к местам, в которых предоставляются муниципальные
услуги:
- помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам;
- входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ
инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;
- места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными
секциями, скамьями;
- места для информирования, предназначенные для ознакомления
заявителей
с
информационными
материалами,
оборудуются
информационными стендами, на которых размещается визуальная и
текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги;
- информационные стенды устанавливаются в удобном для граждан
месте и должны соответствовать оптимальному зрительному восприятию
этой информации гражданами;
- места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными
секциями, скамьями;
- места для заполнения документов должны быть оборудованы
стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения
документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями;
- кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы
информационными табличками (вывесками) с указанием: номера и названия
кабинета; фамилии, имени, отчества и должности специалистов,
осуществляющих предоставление муниципальной услуги, режима работы;
- рабочие места специалистов должны быть оборудованы
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных, печатающим устройством».
Требования к доступности для инвалидов:
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположен объект в целях доступа к месту предоставления муниципальной
услуги, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное
средство и высадки из него перед входом на объект, в том числе с
использованием кресла-коляски, в том числе с помощью специалистов,
предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а
также сменного кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения по территории учреждения,
организации, а также при пользовании услугами, предоставляемыми им;
- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, информирование
инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в
порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
социальной защиты населения;
- выделение не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой
стоянке (остановке) автотранспортных средств. В случаях, если
существующее административное здание и объекты социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с
учетом потребностей инвалидов, необходимо принимать меры для
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги,
согласованные с одним из общественных объединений инвалидов,
осуществляющих свою деятельность на территории района, меры для
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда
это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту
жительства инвалида или в дистанционном режиме».
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги в многофункциональных центрах организации
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.27. За предоставлением муниципальной услуги заявитель
(представитель заявителя) может обратиться в центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее — МФЦ).
Деятельность МФЦ определяется в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 года №1376 «Об
утверждении правил организации деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.28. Заявителям обеспечивается возможность предоставления
муниципальной услуги с использованием единого информационного ресурса
Республики Крым по адресу: https:// rkdoo.ru и с момента реализации
технической возможности в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур (действий) в электронной форме
3.1 Предоставление муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные
учреждения муниципального образования Черноморский район Республики
Крым, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования» состоит из следующей последовательности административных
процедур:
1) прием заявления и прилагаемых к нему документов на постановку на
учет ребенка, нуждающегося в ДОУ;
2) рассмотрение заявления и документов и принятие решения о
постановке (об отказе в постановке) на учет ребенка, нуждающегося в ДОУ;
3) подготовка и выдача принятого решения о постановке на учет или об
отказе в постановке на учет ребенка, нуждающегося в ДОУ;
4) выдача заявителю направления в ДОУ.
Блок–схема последовательности административных действий при
предоставлении муниципальной услуги приведена в приложении 5 к
настоящему административному регламенту.
Прием заявления и прилагаемых к нему документов
на постановку на учет ребенка, нуждающегося в ДОУ
3.2. Основанием для начала административной процедуры является
обращение заявителя с заявлением и предусмотренным настоящим
административным регламентом пакетом документов в МФЦ.
При приеме заявления и прилагаемых к нему документов работник
МФЦ:
−
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет
документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в
том числе полномочия законного представителя ребёнка;
−
проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из
соответствующего перечня документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
- проверяет соответствие представленных документов установленным
требованиям, удостоверяясь, что:
- копии документов соответствуют подлинникам,
- тексты документов написаны разборчиво,
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не
оговоренных в них исправлений;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не
позволяет однозначно истолковать их содержание;
- срок действия документов не истек,

- документы представлены в полном объеме.
- сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов
друг с другом.
−
сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления;
−
оформляет расписку о приёме документов.
Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: в
случае, если имеются основания для отказа в приеме документов, указанные
в пункте 2.18 настоящего административного регламента, работник МФЦ
выдает расписку об отказе в приеме документов; в случае если отсутствуют
такие основания – выдает расписку о приеме документов.
3.3. Результатом выполнения административной процедуры является
принятие от заявителя заявления и прилагаемых к нему документов либо
отказ в их принятии.
3.4. Способ фиксации результата выполнения административной
процедуры – регистрация в журнале предоставления муниципальной услуги
заявления.
3.5. Срок выполнения административной процедуры составляет не
более 2 (двух) дней.
Рассмотрение заявления и документов и принятие решения о
постановке (об отказе в постановке) на учет ребенка, нуждающегося в ДОУ
3.6. Основанием для начала административной процедуры является
принятие муниципальным служащим Отдела образования, ответственного за
рассмотрение заявления и документов (далее – специалист), заявления и
прилагаемых к нему документов.
Специалист в течение 5 (пяти) дней со дня поступления заявления о
постановке на учёт ребёнка, нуждающегося в определении в ДОУ,
рассматривает заявление и пакет поступивших документов, ставит ребенка
на учет, готовит уведомление о постановке на учет ребенка, нуждающегося в
определении в ДОУ, или об отказе в постановке на учет.
Начальник Отдела образования в течение 2 (двух) календарных дней
согласовывает ответ.
Критерий принятия решения по рассмотрению заявления и документов
и принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении)
муниципальной услуги:
В случае если отсутствуют, определенные пунктом 2.19 настоящего
административного регламента основания для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, специалист ставит ребенка на учет, готовит
уведомление о постановке на учет ребенка, нуждающегося в ДОУ.
В случае если имеются определенные пунктом 2.19 настоящего
административного регламента основания для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, специалист готовит уведомление об отказе в
постановке на учет.
3.7. Результатом административной процедуры является: рассмотрение
документов в Отделе образования о постановке на учет ребенка,
нуждающегося в ДОУ и принятие решения о постановке на учет ребенка,

нуждающегося в ДОУ или об отказе в постановке на учет ребенка,
нуждающегося в ДОУ.
3.8. Срок выполнения административной процедуры – не более 7
(семи) дней.
3.9. Способ фиксации результата выполнения административной
процедуры:
- уведомление о постановке на учет ребенка, нуждающегося в ДОУ;
- уведомление об отказе в постановке на учет ребенка, нуждающегося в
ДОУ.
Подготовка и выдача принятого решения о постановке на учет или об
отказе в постановке на учет ребенка, нуждающегося в ДОУ
3.10. Основанием для начала административной процедуры является
наличие принятого решения о постановке на учет или об отказе в постановке
на учет.
После принятия решения пакет документов передается из Отдела
образования в МФЦ. Ответ поступает в МФЦ не позднее последнего срока
предоставления муниципальной услуги.
Специалист, уполномоченный на выдачу результата муниципальной
услуги:
- устанавливает личность заявителя,
- знакомит с содержанием документов и выдает их заявителю.
Критерий принятия решения: наличие уведомления о постановке на
учет ребенка, нуждающегося в ДОУ либо уведомления об отказе в
постановке на учет ребенка, нуждающегося в ДОУ.
3.11. Результатом административной процедуры является направление
заявителю уведомления о постановке на учет ребенка, нуждающегося в ДОУ,
либо уведомления об отказе в постановке на учет ребенка, нуждающегося в
ДОУ.
3.12. Срок выполнения административной процедуры не более 1
(одного) дня.
3.13. Способ фиксации результата выполнения административной
процедуры – направление заявителю ответа о постановке на учет или об
отказе в постановке на учет ребенка, нуждающегося в ДОУ.
Выдача заявителю направления в ДОУ
3.14. Основанием для начала исполнения административной процедуры
является протокол решения комиссии по комплектованию муниципальных
дошкольных учреждений муниципального образования Черноморский
Республики Крым (далее – Комиссия) о предоставлении места в конкретном
детском саду.
Муниципальный служащий Отдела образования, ответственный за
выдачу направлений в ДОУ, (далее – специалист) в соответствии с
протоколом решения Комиссии информирует заявителей о предоставлении
мест в конкретном детском саду.

Специалист оформляет направление в ДОУ, регистрирует направление
в журнале учета направлений в ДОУ, вручает его заявителю. Заявитель
расписывается в журнале регистрации направлений.
Критерий принятия решения: решения Комиссии по комплектованию
муниципальных дошкольных учреждений муниципального образования
Черноморский район Республики Крым.
Результатом административной процедуры является оформление
направления в ДОУ и выдача направления заявителю.
Срок выполнения административной процедуры по выдаче
направления в ДОУ составляет 15 минут.
Порядок осуществления административных процедур в электронной
форме,
в том числе с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг», государственной информационной системы «Портал
Правительства Республики Крым»
3.15. С использованием Единого портала, регионального портала
заявителю
обеспечивается
возможность
выполнения
следующих
административных процедур (при наличии технической возможности):
1) Предоставление информации заявителям и обеспечение доступа
заявителей к сведениям о муниципальной услуге осуществляются путем
размещения информации о порядке предоставления муниципальной услуги
на сайте федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг» (далее – Единый портал),
государственной информационной систем «Портал Правительства
Республики Крым» (Портал Правительства Республики Крым).
2) Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и прием таких запросов на
предоставление муниципальной услуги могут осуществляться с
использованием функционала Единого портала и функционала Портала
Правительства Республики Крым.
3) Получение заявителем сведений о ходе рассмотрения его заявления
может осуществляться путем направления электронных писем на адрес
электронной почты, указанный в пункте 1.6 настоящего административного
регламента.
4) Взаимодействие Администрации в процессе предоставления
муниципальной услуги с иными органами местного самоуправления,
органами государственной власти и организациями осуществляется в
установленном
законодательством
Российской
Федерации,
законодательством Республики Крым, муниципальными правовыми актами
порядке.
5) Получение заявителем результата предоставления муниципальной
услуги может быть осуществлено в электронной форме.

6) Подача заявителем жалобы на решение и действия (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу или муниципального
служащего.
IV. Формы контроля за исполнением административного
регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением положений административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными
муниципальными
служащими
Администрации
положений
административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также за принятием решений ответственными лицами осуществляет
начальник Отдела образования.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и установление
нарушений прав заявителей, принятие решений об устранении
соответствующих нарушений.
Проверки могут быть плановыми либо внеплановыми, проводимыми, в
том числе по жалобе заявителей на своевременность, полноту и качество
предоставления муниципальной услуги.
Решение о проведении внеплановой проверки принимает Глава
администрации Черноморского района или лицо, уполномоченное исполнять
его обязанности.
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются
выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению.
Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц,
участвующие в предоставлении муниципальной услуги,
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
в ходе предоставления муниципальной услуги
4.3. По результатам проведения проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги в случае выявления нарушений
виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в
соответствии с действующим законодательством.
Требования к порядку и форме контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций

4.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе
со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется
посредством открытости деятельности уполномоченных органов при
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и
достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
и возможности рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения
муниципальной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также муниципальных служащих
Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и
(или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную
услуг,
а также должностных лиц Администрации, предмет жалобы
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Крым, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Крым, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) приостановление предоставления муниципальной услуги;
6) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Крым,
муниципальными правовыми актами;
7) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Крым,
муниципальными правовыми актами;
8) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления государственной или муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.

Орган или должностное лицо, которому подается жалоба
5.2. Жалоба на орган, предоставляющий муниципальные услуги или
муниципального служащего, подается в Администрацию, через отдел по
организационной
работе,
вопросам
делопроизводства,
контроля,
информатизации и обращений граждан.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы, способы информирования
заявителей о таком порядке
5.3. Жалоба подается в Администрацию в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального
сайта Администрации, Единого портала или Портала Правительства
Республики Крым, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Администрации, муниципального служащего соответственно;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) Администрации, или муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В случае если жалоба подается заявителем или представителем
заявителя лично, также представляется документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве
документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлен документ, указанный в пункте 1.2
настоящего административного регламента.
5.5. Прием жалобы в письменной форме осуществляется
муниципальным служащим, в обязанности которого входит прием заявлений
о предоставлении муниципальной услуги.
Прием жалобы осуществляется в приемные дни для подачи заявления о
предоставлении муниципальной услуги.
5.6. Администрация обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;

б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) Администрации, муниципальных служащих
посредством размещения информации на стендах в месте предоставления
муниципальной услуги, на официальном сайте Администрации, на Едином
портале или Портале Правительства Республики Крым (с момента
реализации технической возможности).
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) Администрации, муниципальных служащих, в том
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
г) формирование и предоставление ежеквартальной отчетности о
полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве
удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).
5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению
Главой администрации, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации,
муниципального служащего, в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.8. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в порядке,
установленном Федеральным законом Российской Федерации от 09.02.2009
N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления».
Результат рассмотрения жалобы
5.9. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает
одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных Администрацией, опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, а
также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения
жалобы
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 5.10 настоящей статьи, заявителю в письменной форме и
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество его
должностного лица, принявшего решение по жалобе - Глава администрации
муниципального образования Черноморский район Республики Крым (в
случае отсутствия Главы администрации — его заместитель);
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
муниципальном служащем, решение или действие (бездействие) которого
обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления
глава
Администрации,
незамедлительно
направляет
имеющиеся материалы в Прокуратуру Черноморского района Республики
Крым.
Порядок обжалования решения по жалобе
5.13. Решение по жалобе на решение и (или) действие (бездействие)
Администрации, муниципального служащего может быть обжаловано в
судебном порядке.

Приложение 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в муниципальные
образовательные учреждения
муниципального образования
Черноморский район Республики Крым,
реализующие основную
образовательную программу
дошкольного образования»
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о постановке на учёт ребёнка, нуждающегося в определении в ДОУ
В отдел образования, молодежи и
спорта администрации
Черноморского района
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
(Ф.И.О., адрес, телефон заявителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу поставить моего ребёнка на учёт для определения в
муниципальное дошкольное образовательное учреждение.
Сведения о ребенке:
Фамилия ребёнка
Имя ребёнка
Отчество ребёнка
Дата рождения ребёнка
Свидетельство
ребёнка

о

«_____»_______________.__________г.
(число) (месяц) (год)
рождении Серия_____________ №__________
Дата выдачи: _______________

Место
проживания

фактического г.__________________________________________
________________________________________
ул._____________________________________
д.______________________________________
кв._____________________________________

Сведения об одном из родителей (законных представителей) ребёнка:
Фамилия
Имя
Отчество
Паспортные данные

Сведения о регистрации

Серия___________________ №_______________
Выдан:____________________________________
Код подразделения: ________________________
Дата
выдачи:
_______________________________
г._______________________________________
________________________________________
ул._____________________________________
д.______________________________________
кв._____________________________________

Адрес
фактического г._______________________________________
проживания
________________________________________
ул._____________________________________
д.______________________________________
кв._____________________________________
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Вид льготы
(наименование документа,
дата выдачи, №, серия)
Дополнительно
Желаемый ДОУ:

С электронной обработкой персональных данных согласен (согласна).

______________
____________________
(дата) (подпись) (ФИО)

___________________/

Приложение 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в муниципальные
образовательные учреждения
муниципального образования
Черноморский район Республики Крым,
реализующие основную
образовательную программу
дошкольного образования»
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о переводе ребенка из одного ДОУ
муниципального образования Черноморский район Республики Крым в
другое ДОУ
муниципального образования Черноморский район Республики Крым
В отдел образования, молодежи и спорта
администрации Черноморского района
___________________________________
_
___________________________________
_
___________________________________
_
___________________________________
_
(Ф.И.О., адрес, телефон заявителя)

Заявление
Прошу Вас перевести моего
ребенка_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)
__________________________________________________________________
__________
(дата рождения ребенка)
из очереди дошкольного образовательного учреждения
__________________________________________________________________
__________
(наименование ДОУ)

в дошкольное образовательное учреждение
__________________________________________________________________
__________
(наименование ДОУ)
в связи с
__________________________________________________________________
______
(причина перевода)
В очереди ребенок состоит с _______________________под №
___________________
(дата постановки на учет)

_______________ _____________ /_____________________/
(дата)
(подпись)
(ФИО заявителя)

Приложение 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в муниципальные
образовательные учреждения
муниципального образования
Черноморский район Республики Крым,
реализующие основную
образовательную программу
дошкольного образования»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
об определении ребёнка в группу
компенсирующей или комбинированной направленности ДОУ
В отдел образования, молодежи и
спорта администрации
Черноморского района
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
(Ф.И.О., адрес, телефон заявителя)
Заявление
Прошу предоставить место в дошкольном образовательном учреждении
__________________________________________________________________
__________
(наименование ДОУ)
для моего ребёнка
__________________________________________________________________
__________
__________________________________________________________________
___________

(Ф.И.О. ребёнка, дата рождения)
Копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии прилагаю.
Приложение на ____________л. в ____________экз.

________________
_____________
/_____________________/
(дата)
(подпись)

(ФИО заявителя)

Приложение 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в муниципальные
образовательные учреждения
муниципального образования
Черноморский район Республики Крым,
реализующие основную
образовательную программу
дошкольного образования»
ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
о постановке на учёт ребёнка, нуждающегося в определении в ДОУ
(об отказе в постановке на учёт ребёнка, нуждающегося в определении в
ДОУ)
___________________________________
______
(Ф.И.О. заявителя)
___________________________________
______
(указать дату и номер уведомления о
приёме документов на учёт для
получения места в ДОУ)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Ваш ребёнок
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
поставлен (не поставлен) на учёт.
_______________________________________________
Дата постановки на учёт

Регистрационный
номер
_________________________________________________
Причина
отказа
в
постановке
учёт_____________________________________________

учёта
на

__________________________________________________________________
___________

__________________________________________________________________
___________
__________________________________________________________________
___________
Начальник отдела образования_________________
____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Специалист отдела образования________________
____________________
(подпись)

Дата ____________________
номер_____________________

(Ф.И.О.)

Регистрационный

Приложение 5
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в муниципальные
образовательные учреждения
муниципального образования
Черноморский район Республики Крым,
реализующие основную
образовательную программу
дошкольного образования»

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
муниципальные образовательные учреждения муниципального
образования Черноморский район, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования»
Поступление заявления и прилагаемых к нему документов на постановку
на учет ребенка, нуждающегося в ДОУ
Проверка соответствия заявления и прилагаемых к нему документов
установленным требованиям

нет
Отказ в принятии
документов

Заявление и прилагаемые
документы соответствуют
установленным требованиям

да
Принятие и
регистрация
заявления

Рассмотрение заявления и документов
и установление наличия оснований для отказа в постановке на учет

имеются

Уведомление от отказа в
постановке ребенка на учет в
ДОУ

отсутствуют

Уведомление о
постановке на учет в
ДОУ
Выдача заявителю
направления в ДОУ

