
АДМИНИСТРАЦИЯ
Родионово-Несветайского района

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

il|, р5, по;/ хр ,чб сл. Родионово-Несветайская

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги <<Прием заявлений, постановка на учет и

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)>>

В соответствии с Федера-гlьными законами от 06.10.2003 J\Ьt3l-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскОй
Федерации>, от 27.07.20|0 Ns 210-ФЗ кОб организации предоставления
государственных и муницип€tльных услуг), постановлением Администрации
Родионово-Несветайского района от 20.tL2018 Ns |407 кОб утверждении
Порядка о разработке и утверждении органами местного самоуправления
административных регламентов предоставления муниципzlпъных Услуг И

административных), руководствуясь Уставом муницип€lльного образования

<<Родионово-Несветайский район>>, Администрация Родионово-НесветаЙского

района постановляет:

1. Утвердитъ Административный регламент предоставления
муниципальной услуги кПрием заявлений, постановка на уIIет и зачисление

детей в образовательные }чреждения, реапизуюшIие основную образовательНУЮ

программу дошкольного образования (детские сады)>> согласно прилоЖеНИЮ.

2. Признать утратившими силу:
2.1. ПоЬтановление Администрации Родионово-НесветаЙского раЙона От

10.03.2017 Jt |6З (Об утверждении Административного регламента
предоставлениЯ АдминиСтрациеЙ Родионово-Несветайского района
муниципальной услуги <<прием змвлений, постановка на у{ет и зачисление

детей в образовательные }чреждения, реаJIизующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)>>.

2.2. Постановление Администрации Родионово-НесветаЙского Района ОТ

20.08.2020 J\b731 (О внесении изменения в Постановление Администрации
Родионово-Несветайского района от 10.03.2017 J\b163).

2.З. Постановление Администрации Родионово-Несветайского района от

29.07.2013 Ns 985 <Информирование о ходе окЕвания услуги <Прием заявлений,



постановка на учет и зачисление детей в образовательные }лrреждениrl,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
(детские сады)>.

3. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой
информации и размещению на официагlьном сайте Администрации района.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации района по соци€rльным вопросам Тынянского В.В.

Глава Администрации района А.В.Куlмиёв

постановление вносит
Управление образования
Родионово-Несветайского района



Приложение
к постановпению
Администрации Родионово-
Несветайского района
оф!,_0!rJ02l NэifW

Административный реглап{ент предостЕtвления муниципttльной услуги кПрием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в образовательные rIреждения, реализующие

основную образовательную прогрtlп{му дошкольного образоваIIия (детские сады)>

1.Общие положения

1. 1. Предмет регулирования Административного реглап,Iента

Предметом правового регулирования Административного реглапdента предоставления
муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учот для зачисления детей в
образовательные организации, реализующие основную образовательную прогрtll\{му

дошкольного образования (детские сады)" (далее - Административный регламент) явJuIются
общественные отношения, возникающие в процоссе предоставления муниципальной услуги.
Административный реглаN4ент разработан в целях повышония качества и доступности
предоставления муниципальной успуги для зtulвителей, указанных в пункте 1.3 раздела 1

Административного регламента, опредеJUIот сроки и последовательность выполнения
административньгх процодур Управлением образования Родионово-Несветайского района,
многофункционЕIльным центром предоставления государственных и <МногофункционЕ}пьным
центром предоставления государственньIх и муницип€lльньIх услуг> Родионово-Несветайского

района в pzli\{Kax полномочий по приему заявлений, постановке на yreT для последующего
зачиспения детей в образоватольные организации, реttлизующие основную образовательЕую
программу дошкольного образования (детские сады).

Щелью получения муниципапьной услуги явJIяется постановка на rIет дJuI дальнейшего
направпения и приёма ребенка в образовательную организацию, реализующую основную
образовательную прогр€lмму дошкольного образования (детский сад).

1.2. ТермиЕы, определения, сокращения, используемые в настоящем административном

реглапdенте:
Управленио образования - Управление образования Родионово-Несветайского района;
МБДОУ - муниципальные бюджетные дошкольные обрЕвовательЕые у1реждени4

реализующие основную образовательную програп{му дошкольного образования;
МФЦ - <Многофункциональньй центр предостЕlвления государствонных и

муниципальных услуг) Родионово-Несветайского района;
ИИС ЕС МФЦ РО _ интегрированнЕuI информационная система единоЙ сети

многофункционttльньD( центров Ростовской области;
ЕСИА - федеральнzш государственнаJI информационнаlI система <Единая система

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечиваrощей информационно-
технологическое взаимодействие информационньIх систем, используемьIх дJuI предоставления
государственньIх и муниципальньж услуг в эпектронной форме>;

Портал госуслуг - федеральнм государственная информационнаJI система кЕдиный
портап государственных и муниципt}льньж услуг (функчий)> и региональнм государственнаlI
информационная система кПортал государственньIх и муниципtlльньтх услуг Ростовской
области> (www. gosuslugi.ru) ;

ДИС <Электронный детский сад) - автоматизированная информационная система
<Электронный детскпiа сад>>, интегрированнчш с Порталом госуслуг;
официальньй caiTT Администрации Родионово-Несветайского района - официальньЙ
Интернет-портал Администрации
(htфs : //nesvetai. dопlапd.rф.

Родионово-Несветайского района



1.3. Круг змвителей.
Змвителем на получение муниципальной услуги явпяется родитель (законный

представитепь) ребенка, подлежацIего обуrению по образовательным програп{мtllи

дошкольного образов ания.
От имени збIвителя могут выступать представители физических лиц, имеющие такое право в
силу наделения их соответствующими полномочиями в порядке, устtlновленном
законодательством Российской Федерации.
Первоочередным правом при приеме в МБrЩОУ обпадают:

- дети-инвалиды и дети, один из родителей которьж является инвatлидом;
- дети из мЕогодетньIх семей;
- дети, находящиеся под опекой;
- дети сOтрудникOв пOлиции;
- дети сотрудников полиции, погибших (умерших) вследствие увечья или иного

повреждения здоровья, пол)лIенных в связи с выполнением служебных обязанностей;
- дети сотрудников полиции, умерших вследствие заболевания, поJIученного в период

прохождения службы в полиции;
- дети граждан Российской Федерации, уволенных со службы в полиции вследствие

увечья или иного поврождения здоровья, пол5rченньIх в связи с выполнением служебньтх
обязаrrностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;

_ дети граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года после

увольнония со службы в полиции вспедствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученньж в связи с выполнением служебньrх обязанностей, либо вследствие заболевания,
полrIенного в период прохождения службы в полиции, искJIючивших возможность
дальнейшего прохождения службы в полиции;

- дети, находящиеся (находившимсФ на иждивении сотрудников полиции, цражданина
Российской Федерации;

- дети военнослужащих;
- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих спужбу в

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной
службе Госуларственной противопожарной службы, органах по контроJIю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ и тЕlп{оженных органах Российской
Федерации.

_ дети медицинских работников медицинских организаций порвичного звена
здравоохранения и скорой медицинской помощи.
Внеочередным прztвом при приеме в МБ.ЩОУ обладают:

- доти прокуроров и сотрудников Следственного комитета;
- дети судей;
- дети граждан, уволенньж с военной службы (место предоставляется не позднее

месячного срока с момента обращения);
_ дети цраждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на

Чернобыльской АЭС.
Правом преимущественного приема в МБ,ЩОУ обладаrот:
- дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства в

муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения Родионово-
Несветайского района, в которых обуrшотся их братья и (или) сестры.

Льготы устанавливаются на уровне Ростовской области и муниципальньD( образований
Ростовской области. Не допускается предоставление льгот по иным основаниям, не
предусмотренным федеральными законап,Iи, законами Ростовской области и подзаконными
нормативными правовыми актами.

1.4. Требования к порядку информировЕtния и консультирования о предоставлении
муниципальной услуги.

1.4.1. Порядок полrIения зtulвителем информации и консультации по вопросап,1

предоставления муниципальной услуги и успуг, которые являются необходимьпrли и



обязательными для продоставления муЕиципальной услуги, сведений о ходе предоставпения
муниципальных услуг, в том чиспе с использованием официальноrо сайта Администрации
Родионово-Несветайского района.

Заявителям предоставляется информация в порядке информирования и
консультирования согласно пунктtlп{ 1.4.1.1-1.4.1.8 раздела 1 Адмицистративного реглаI\dента,
а именно:

информирование и консупьтирование в Управлении образования;
информирование и консультирование в МФЦ;
информирование и консультирование по телефону;
публичная ycTHajI консультация;
публичная письменнtш консультация;

ра}мещонио информации на стOндtlх и (или) иньш источниках информирOвания в

местах предоставления муниципмьных услуг;
размещение информации на официальном сайте Администрации Родионово-

Несветайского района;
размещение информации на Порта-тlе госуслуг;

ра:}мещение информации на информационно-аналитическом Интернет-портапе единой сети
МФЦ Ростовской области.

Информация предоставляется заJIвителю бесплатно. К информации, размещенЕоЙ на
официальном портале Администрации Родионово-Несветайского района и Портале госуслуг,
обеспечивается доступ зzulвителя без выпопнения каких-пибо требований, в том числе без

использования програI\4много обеспечения, установка которого на техническио средства

заrIвителя тробует закJIючения лицензионного ипи иного соглашения с правооблаДателем
программного обоспечения, продусматривающего взимание платы, регистрацию ИлИ

авторизацию заявител я или предоставление им персональньD( данIIьD(.
1 .4. 1 . 1 . Информирование и консультирование в Управлении образования.

Информирование и коЕсультирование заявителей о порядке предоставления муниципальнЬIх

услуг, ходе рассмотрения запросов о предоставлении муfiиципальньIх услуг, а тuжже по иныМ
вопросапd, связанным с предоставлением муниципальньD( услуг, в Управпении образования

осуществляется бесппатно.
Специалист Управления образования осуществляет информирование и консультирование
заявителей о порядке предоставления муfiиципtlльньD( услуг, в том числе по вопросаild:

круга заявителей;
срока предоставления муниципЕIльньIх успуг;
последовательности административньD( процедур;
перечня докумонтов, необходимых дJUI полуIения муниципальньтх услУг.
1.4.1.2. Информирование и консультирование в МФЩ.
информирование И консультирование заявителей о порядке предоставления

муниципальньIх услуг, ходе рассмотрония зttпросов о предоставлении муниципальньD( услуг, а
так}ке по иным вопросаI\d, связаЕным с предоставпением муниципtlльньD( услуг, в МФЩ
осуществляется бесплатно.

Порядок информирования и консультирования змвителей в МФЦ опроделяеТся

Правилами организации деятельности многофункциональньж центров предоставлеЕия

государстВенных и муниципальньж услуг, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации.

1.4.1.3. Информирование и консультирование по телефону.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа

(организации), в который позвонил гражданин.
В том случае, если специалист, осуществJuIющий консультацию по телефонУ, не МОЖет

ответить по существу на вопрос, связанный с предоставлением муниципальной успуги,
специztлист обязан проинформировать зllинторесованное лицо об организil{иях, cTpyKTypHbIx

подрвделениях, которые располагают сведониями, Ееобходимыми дпя ответа на вопрос.



Информация о
предоставляется.

муниципальнои услуге по телефону-автоинформатору не

|.4.1.4. Публичная устнчш консультация.
Публичная ycTHarI консультация осуществляется начальником Управления образования

с привлечением средств массовой информации - радио, телевидеfiия, а также путем
проводения встреч информационньж групп Администрации Родионово-Несветайского района
с населением и выездных всц)еч главы Алминистрации Родионово-Несветайского района с
населением Родионово-Несветайского района.

1.4. 1.5. Публичная письменЕzuI консупьтация.
Публичная письменнЕuI консультация осуществJuIется путем размещения

информационньIх материалов на официальном сайте Администрации Родионово-

Несветайского района, публикации информаIIионньD( маториалов в 0родствах массовой
информации.

|.4.1,6. Специалист Управпения образования, предоставляющиЙ муниципальную

услугу, работники МФЦ не вправе осуществJuIть консультирование заинтересованных лиц,
вьIходящее за рамки предоставления информации о стандартньж процедурах и условиях
оказания муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуtlльные решения
заинтересоваfiных лиц.

|,4.t,7. На стендах и (или) иньтх источниках информирования в местах продоставления
муниципttльньIх услуг размещаются следующие информационные матери€rлы:

перечень мунициIIальных услуг, предоставление которьж организовано в МФЦ;
сроки предоставления муниципальных услуг;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
и работников МФЩ;

информация о предусмотренной законодательством Российской Федерации

ответственности должностньж лиц органов, предоставляющих муниципu[льные услуги, за

нарушение порядка предоставпения муниципальньIх услуг.
1.4.1.8. На официальном сайте Администрации Родионово-Несветайского раЙона, на

информационно-аналитическом Интернет-портале единой сети МФЩ Ростовской области, а

также на Портало госуслуг размещается следующая информация:
круг зtulвителей;
исчерпывающий перечень докр(ентов, необходимых дJuI предоставления

муниципапьной услуги, требования к оформпению указанньж документов, а также перечень

документов, которые за.тlвитель вправе представить по собственной инициативе;

результаты предоставлеIlия муниципальной услуги, порядок вьцачи докУМенТа,
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;

срок предоставления муниципальной услуги;
порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платЫ,

взимаемой за предоставление муниципЕrльной услуги ;

исчерпывающий перечеЕь оснований дJш приостановления или ОтКаЗа В

предоставлении муниципальной услуги;
о праве з€uIвителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений, действий

(бездействия), принятьтх (осуществленньтх) в ходе предоставления муниципальной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), испопьзуемые при предостаВлениИ

муницип€}льной услуги.
текст Ддминистративного реглаI\{ента ршмещается на официальном сайте

Ддминистрации Родионово-Несветайского района и на Портале госуслуг.
1.4.2. Порядок, форма, место рttзмещения и способы получения справочной

информации, в том числе на стендах и (или) иньIх источниках информирования в местаХ

предоставления муниципЕuIьньIх услуг и услуг, которые явJuIются необходимыпли И

обязательными дпя предоставления муниципальной услуги, и в МФЩ.



Справочнм информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах
Управления образования, МФЩ, а также адресах официа.пьных сайтов, электронной почты в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> Управления образования, МФЦ
размещается:

на официальном сайте Администрации Родионово-Несветайского района;
на Портале госуслуг;
на официа-пьном сайте МФlt www.mfc6l.ru;

на стендах й (или) иньIх источник{lх информирования в местах предоставления
муниципальных услуг.

В помещениях МФЦ размещается справочнаJI информация, предусмотроннzuI
Правилаlrли организации деятельности многофункциоЕztльньIх центров предоставления
государствонных и муниципальньD( услуг, утвержденными пOстанOвлOнием Правитольства
Российской Федерации.

1.5. .Щолжностные лица, ответственные за исполнение Административного регпамента
муЕиципальной услуги и его актуЕrлизацию.

Ответственность за испопнение административного реглапdента несут начапьник
Управления образованLuI и начальник МФЩ в pElI\{Kax своих полномочий.

ОтветствеЕность за актуализацию административного реглап4ента носет начальник
Управления образования.

2. Стандарт предостЕlвления муниципальной услуги

2. 1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципа-тlьной усJIуги - <Прием заявлений, постановка на учет дJIя

зачисления детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образоваIIия (детские сады)> (далее - муниципальнаJI услуга).

2.2. Наименования функционмьньD( подрчвделений, органов Администрации
Родионово-Несветайского района, муниципальЕьIх уrреждений и других организаций,
предоставJUIющих муниципttльную услугу.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется Управпением образования.
В предоставлении муниципальной услуги принимает участие МФЦ в части

консультирования, информирования зttявитепя о порядке предоставления муниципальной

услуги, приема заjIвления и пакета документов, необходимьж для продоставления
муниципальной услуги, передачи их в Управпение образоваrrия, а также вьцачи докр(ента,
подготовленного Управлением образования и являющегося результатом предоставпения
муниципальной услуги.

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального зЕлкоfiа от
27.07.2010 М 210-ФЗ <Об организации предоставления государственньIх и муниципttпьньж

услуг> запрещено требовать от заJIвитеJuI осуществления действий, в том числе согласований,
необходимьж дJuI полrIения муниципальной услуги и связанньIх с обращением в
государственные органы, иные органы меСтнОгО СаIчrОУПРаВЛеНИЯ, ОРГаНИЗаЦИИ, За

исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в

результате предоставления таких услуг, включенньIх в перечни, указанныо в части 1 статьи 9
вышенЕвванного Федер€rльного закона.

Запрещается требовать у заJIвитеJuI при осуществлении записи на прием в эпекц)онном
виде совершения иньrх действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в
соответствии с нормативными правовыми актаI\,Iи Российской Федерации, ука:}ания цели
приема, а также предоставления сведений, необходимых дJIя расчета длительности временного
интервала, который необходимо забронировать дJIя приема.

2.3. Описанио результата предоставления муниципt}льной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги являются:

уведомление о постановке ребенка на учет;
мотивированный откulз в предоставлении муниципальной услуги.



В слуrае подачи заявпения и пакета документов через Портал госуслуг зФIвитель в
автоматическом ре}киме уводомляется о постановке ребенка на учет либо об отказе в приеме
заrIвки.

Заявителю в качестве результата предоставления муниципальпой услуги
обеспечивается по его выбору возможЕость получения:

документа на бумажном носитепе;
элоктронного документа.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Муниципа.ltьная услуга предоставдяется в срок не более 5 рабочих дней со дня

поступпения зtulвления и пакета документов в Управление образования, МФI].
Приостановление предоставления муниципальной услуги Ее предусмотрено.
Срок llродOставлония муниципапьнOй услуги в элоктронном вид0 начинаотся с мOмонта

приема и регистрации в Управлении образования элекц)онньD( документов, необходимьD( для
предоставления муниципальной услуги.

2.5. Нормативные правовыо акты, регулирующие предоставление муниципа.rrьной
услуги.

Перечень нормативньж правовьтх актов, регулирующих предоставление
муницип.rпьной услуги, размещается на официальном портале Адд,rинистрации Родионово-
Несветайского района и Портале госуслуг.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимьтх в соответствии с
законодатепьными или иными нормативными правовыми актами для предоставпения
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их
полr{ения заrIвителем, в том числе в электронной форме, порядок их продставления.

При обращении за предоставлением муниципальной услуги зЕlявитель (представитель
заявителя) представляет докуN{енты в одном экземпJuIре.

Заявитель представляет змвление и пЕкет докр[ентов, необходимых для
предоставления муЕиципальной услуги, одним из следующих способов:

на бумажном носитепе - при личном обращении в Управление образования по месту
регистрации по месту жительства или по месту регистрации по месту пребывания, МФЩ,
почтовым отправлением в адрес Управления образования;

в форме электронного документа - с использованием Портала госуслуг, по эпектронной
почте в адрес Управления образования.

Требования к зЕuIвлению и пакету документов:
в з€uшлении и докуý{ентах не должно быть подчисток, приписок, зачеркIIутых слов и

иньIх не оговоренньIх в них исправлений;
зzulвление не может быть заполнено карандашом;
заrIвление должно быть подписано змвителем или представителем зtUIвителя.
Заявление и пакет документов продставJIяются с учотом требований, указанньтх в

пунктах 2.17 .l - 2.17.10 р€вдела 2 Административного реглаN{ента.
В случае если подача докр{еЕтов происходит посредством Портала госуслуг,

электронной почты, дополнительнм rrодача таких документов в какой-либо иной форме не
требуется.

2.6.|. Заявление о постановке ребенка на учет (1 экз. - оригинал), оформленное согласно
приложению Ns 1 к Административному регламенту.
Заявление подается на имя начальника Управления образования Родионово-Несветайского
района.

2,6.2.,Щокумент, удостоверяющий пичность заJIвитеJuI (представителя заявителя) (1 экз.,
копия при представлении оригинала).

,Щокументом, удостоверяющим личность зuulвителя, является паспорт цражданина
Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на
территории Российской Федерации (дпя граждан Российской Федерации), временное

удостоверение личности (для граждан Российской Федерации), паспорт гражданина



иностранного государства, легапизованfiый на территории Российской Федерации (для

иностранньж грФкдан), разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства), вИД

на жительство (для лиц без гражданства), удостоверение беженца в Российской Федерации
(для беженцев), свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на

территории Российской Федерации по существу (для беженцев), свидеТельСтВО О

предоставпонии временного убежища на территории Российской Федерации.
2.6,З. .Щокументl удостоверяющий полномочия представителя заявитеJIя, если с

заrIвлением обращается представитель заявителя (1 экз., копия при представлении оригинала).

,Щоверенность, оформпеннм в устаЕовленном законом порядке, на представление
интересов зtUIвитеJUI.

,Щокумент, подтверждающий полномочия лица действовать без доверенности (законньй

представитель).
2.6.4. Свидетепьство о рождении ребонка (1 экз., копия при представлении оригинала).
Родители (законные представители) ребенка, явJulющиеся иностранными граждаЁап{и

или лицulп{и без грa>кданства, дополнительно продъявляют документ(-ы), удостоверяющий(е)
личность ребенка и подтверждаrощий(е) законность представления прав ребенка, а такЖе

документ, подтверждающий право зtulвителя на пребываIIие в Российской ФедераЦИи.

иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке
или вмосте с заверенным переводом на русский языке.

2.6.5. Правовой акт об установпении над ребенком опеки, если ребенок находится под
опекой (1 экз., копия при представлении оригинала).

2.6.6. Свидетельство о регистрации по месту жительства или свидетельСтВО О

регистрацИи по местУ пребыванИя лица, но достигшего 14-летнего возраста, на закреппенной
территории (родионово-несветайский район) или документ, содержащий сведения о

регистрации лица, не достигшего 14_летнего возраста, по месту жительства или по меСТУ

пребывания на закрепленной территории (родионово-несветайский район) (1 экз., копия при
представлении оригинала).

2.6.7. ,Щокументы' подтвержДающие прilвО на внеочередное И первоочередное

предоставЛенио места в МБ.ЩОУ (1 экз., оригинzlл, копия при предоставлении оригинала).
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходлмьrх в соответствии с

законодательными ипИ иными нормативными правовыми акftll\dи для предоставления

муниципапьной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов

местного СаIvIОУПРаВления и иньIх органов, участвуюЩих в предоставлении государственных
или муниципальЕьж услуг, и которые заJIвитель вправе представить, а такжs способы их
получения заявителями, в том числе в элекц)онной форме, порядок их представления.

.щокументы, необходимые в соответствии с законодательными или иными
нормативными правовыми актами для продоставления муниципальной успуги, которые

находятся в распоряжении государственных органов, оргtlнов мостного сап{оуправпения и
иньD( органов, rIаствующих в предоставлении государственных или муниципальньЖ УСПУГ, И

которые зЕUIвитель впрчtве представить, не предусмотрены.
Управление образования, МФЩ не вправе требовать от заJIвителя:

представления документов и информацииили осуществления действий, представлоние

или осущоствпение которых не предусмотрено нормативными правовыми актЕlп{и,

регулирующими отIIошения, возникЕlющие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными

правовыми актами Российской Федерации, норМативными правовыми актап{и Ростовской
области и муниципальными правовыми актаIvlи находятся в распоряжении органов,

предоставляющих муниципtlльную услугу, государстВенных органов, иньD( органов местного
самоупраВления и (или) подведомственньIх государстВенныМ органап{ и органам местного
сап,IоУпраВления организаций, уIаствующих В предостаВлении государственных или

муниципальньIх услуг, за исключением докумонтов, ука:}анных в части б статьи 7

Федерального закоЕа от 27.07.2010 Ns 210-ФЗ (об организации предоставл9ния

государственных и муниципапьньIх услуг);



представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которьж
Ее укшывапись при первоначальцом откве в предоставлении муниципаJIьной услуги, за
исключением слrIаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 N 210-ФЗ кОб организации предоставления государственных и муниципальньIх

услуг).
2.8. Исчерпывающий перечень оснований дJuI отказа в приеме докумеIIтов,

необходимых для предоставления муниципtшьной услуги.
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, не предусмотреЕо.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостаIIовления ипи отква в

предоставлении муниципальной услуги.
Z,9,|, Оснований дпя IIриоOтанOвлония мFIиципальной услуги Ео прOдусмOтрOн0.
2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
несоответствие з€uIвителя кругу заявителей, указанньrх в пункте 1.3 раздела 1

Административного реглаN{ента;
несоответствие сведений, указанных в заявлении, док)ментам, продставленным

заJIвителем;
представление неполного пакета документов, предусмотроЕных пуЕктаI\dи 2.6.1 - 2.6.6

раздела 2 Административного реглЕlI\4ента.
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательньшrли для

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о докумеЕте (документах),
выдаваемом (вьцаваемых) организациями, уIаствующими в предоставлении муниципальной

услуги.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставлония успуги

отсутствуют.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
Муниципа-тlьнЕul услуга предоставляотся без взимания государственной пошлины или иной
платы.

2.t2, Порядок, размер и основания взимания платы за предостtlвление услуг, которые
являются необходимыми и обязательныпли дJIя предоставления муниципа.пьной услуги,
включаJI информацию о методике расчета размера такой ппаты.

В связи с отсутствием платньж услуг, необходимьж и обязательных для предоставления

данной услуги, взимания платы но предусмотрено.
2.13. Максимальный срок ожидzlния в очереди при подаче запроса о предоставлении

муниципа.пьной услуги, услуги, предоставляемой организацией, уrаствующей в
предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставлеЕия тtжих

услуг.
Время ожидания в очереди для подачи документов на получение муниципальной

услуги и полrIения результата продоставления муниципЕIльной услуги - не более 15 минут.
При обслуживании заявителей - Героев Социалистического Труда; полньIх кавалеров

ордена Трудовой Славы; инвапидов войны; rастников и ветеранов Великой Отечественной
войны; лиц, награжденньD( знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; Героов Советского
Союза; Героев Российской Федерации; полньж кавалеров ордена Славы; иIIвапидов I и II
групп, используется принцип приоритотности по отношению к другим заrIвителям,
заключающиiтся в возможности полrмть консультацию, сдать документы на полуrение
муниципапьной услуги и полrIить результат муниципальной услуги вне основной очереди, в
том числе с rrомощью электронной системы управления очередью. При этом такие заявители
rrредъявляют документы, подтверждающие их принадлежность к указанной категории пиц.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса змвитеJuI о предоставлении муниципальноЙ

услуги и услуги, предоставляемой организацией, уrаствуютцей в предоставлеIIии
муниципальной услуги, в том числе в элоктронной форме.
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При предоставлении запроса при лиtIном обращении в Управление образования, МФЩ

регистрация осуществпяется в день его приема.
При направлении запроса по почте в адрес Управления образования рогистрация

осуществляется в день его поступпения.
При направлении запроса с использованием Портала госуслуг регистрация

осуществляется в день его поступления либо на следующий рабочий день в случае
пост}rпления запроса по окончании рабочего времени.

В случае поступления запроса заJIвитеJuI о предоставлении муIIиципальной услуги в
выходные или нерабочие првдничные дни его регистрация осуществJuIется в первый рабочий
день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем.

При направлении запроса посредством электронной почты регистрация осуществляется
в дOнь его поOтуIIлония либо на 0лодующий рабочий день в 0лrIао lrоOтуплония запроса по
окончании рабочего вромени. В случае поступления запроса зruIвителя о предоставлении
муниципальной услуги в вьIходные или нерабочие праздничные дни его регистрация
осуществJuIется в первый рабочий день, следующий за вьтходным или нерабочим
прtlздничным днем.

2.15. ТребоваIIия к помещениям, в которьж предоставляотся муниципальнtш успуга, к
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендаN,I с образцапли их заполнения и перечнем документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной,
текстовой и мультимедийной информации о порядке предостzlвления услуги, в том числе к
обеспечению доступности дJuI инвалидов указанЕых объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социttльной защите инвtIлидов.

2.15.1, Требования к помещению Управления образоваЕия.. в котором организуется
предоставление муниципальной услуги.

Здаrrие, в котором расположено Управление образования, оборудовано входом,
обеспечивzlющим свободный доступ змвителей.

Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержапIей полное
наименование Управления образования.

При обращении в Управление образования зЕuIвителю гарантируется прием в
помещении:

- оборудованном в соответствии с санитарными нормами и прtlвилаN{и;
_ оборудованном противопожарной системой и системой пожаротушения;
- оборулованном системой кондиционирования воздуха;
- с наличием бесплатного ту€rлета.

2.15,2, Места для информирования, ожидания и приема заявителей, оборудуются:
- места для охмдаЕиянапредоставление муЕиципzшьной услуги оборудуются стульями.

Количество мест ожидания опредоляотся исходя из фактической нацрузки и возможностей дtя
их размещения в здании.

- места для информирования и заполнения документов оборудуются стульями, столами
и обеспечиваются информационными стендаIчIи и образшами заполнения документов.

_ стенды с организационно-распорядительной информацией рЕtзмещЕlются на доступных
для просмотра заJIвителями площадях. Тексты информационньж материЕIлов печатаются

удобныпл дJuI чтения шрифтом (размер шрифта не менее 14 пунктов), без исrrравлений,
наиболее важные места вьцеляются другим шрифтом.

2.t5.3. Прием заявителей осуществляется сIIециЕIлистаlrли Администрации в кабинете,
преднЕвначеЕном для работы и предоставления муниципальной услуги.

Каждое рабочее место специЕrлиста оборудуется персональным компьютером с
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатаюЩиМ

устройством.
2.15.4. В помещениях должны быть созданы условия для обслуживания инвtшидов:

помещения оборудованы пандусами, споциальными ограждениями и перипаIvIи,

обеспечивающими беспрепятственное передвижение и ра:}ворот инвалидных колясок, столы
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для инвалидов рtlзмещены в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и
поворота колясок, а также:

- напичие условий для беспрепятственного доступа инвtшидов к объекту и
предоставляемой услуге ;

- наличие возможности сtlп{остоятельного ипи с помощью сотрудников,
предоставляющих услугу, передвижеЕия инвапидов по территории, на которой расположен
объект, входа в такой объект и вьтхода из него;

- возможность посадки инвалидов в транспортное средство и высадки из него перед
входом в объект, в том числе с использованием кресла-коJIяски и при необходимости с
помощью сотрудников, предоставляющих услугу;

- оборудование и носители информации, необходимые дJIя обеспечения
беспрепятственного дOступа инвалидов к объекту и услуге рtвмещаются надлежащим
образомо с учотом ограничеЕий их жизнедеятельности;

- осуществление дублирования необходимой дJuI инвапидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знакаIuи,
выполненными рельефно-точечнып,r шрифтом Брайля.

2.15.5.Требования к помещению МФЦ, в котором организуется предоставленио
муниципzrльной услуги:

- ориентация инфраструктуры на предоставление услуг зuulвителям с ограниченными
физическими возможностями (вход в здчlнио оборудован пандусап,Iи для передвижения колясок
в соответствии с требованиями Федерz}льного закона от 30.12.2009 ЛЪ 384-ФЗ <Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений>, а также кнопкой вызова специzшиста МФЩ,
обеспечена возможность свободного и беспрепятственного передвижения в помещении,
организован отдельный туалет для пользования гражданап{и с огрzlниченными физическими
возможностями);

- оборудование помещения системой кондиционирования воздуха, а т€кже средствап4и,
обеспечивtlющими безопасность и комфортное пребывание заявителей;

- оборудование помещения для получения муниципaльной услуги посетителями с
детьми (наличие детской комнаты или детского уголка);

- наличие бесплатного опрятного туалета для посетителей;
- нtlпичие бесплатной парковки для автомобильного транспорта зЕuIвителей, в том числе

для автотранспорта заявителей с ограЕиченными физическими возможностями, возможность
посадки инвалидов в транспортное средство и высадки из него церед входом в помещение, в
том числе с использоваЕием кресла-коляски и при необходимости с rrомощью работника
МФЦ;

- нzlличие пункта оплаты: банкомат, платежный термина.tt (в слуrае если предусмотрена
государственIItuI пошлина или иные ппатежи);

- нЕtличие кулера с питьевой водой, предназначеЕного для безвозмездного пользования
зtUIвитолями;

- наличие пункта питания (в помещении расположен буфет или вендинговый аппарат,
либо в непосредственной близости (до 100 м) распопожен продуктовый магазин, пункт
общественного питания);

- соблюдение чистоты и опрятIIости помещения, отс)дствие ноисправной мебели,
инвентаря;

- рtlзмещение цветов, создание уютной обстановки в секторе информирования и
ожидания и (или) секторе приема заявителей.
Определенные Административным реглЕlI\лентом требования к MecTaI\,I продоставления
муниципапьной услуги применяются, если в многофункционttльном центре в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации Ее уст€lновлены иные более высокие
требования.

2.16. Показатели доступности и качества муниципа;lьной услуги, в том числе
количество взаимодействий заявитоля с должностными лицами при предостt}влении
муниципЕrльной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе
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продоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникациоЕньIх технологий, возможность либо невозможность получеЕия муниципальной
услуги в многофункционurльном центре предоставления государственных и муниципальных

услуг (в том числе в полном объеме), в любом территориальном подразделении органа,
предоставляющего муниципальЕую услугу, по выбору заJIвителя (экстерриториальный
принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или)
муниципzшьных услуг в многофункциональньж центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерzlльного закона от 27.07.2010 М
210-ФЗ "Об организации предоставпения государственных и муниципапьньIх услуг".

2.|6.|. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
копичество взаимодействий за;IвитеJIя с должностными лицап{и при предоставлонии

муниципапьнOЙ услуги и их прOдOлжитепьнOсть;
возможность полr{ения муниципальной услуги своевроменно и в соответствии со

стандартом предоставления муниципальной услуги;
возможность полуIения попной, актуа.тlьной и достоверной информации о порядке

предоставпения муниципальной услуги, в том числе с использованием Портала госуспуг,
официального сайта Администрации Родионово-Несветайского района;

возможность получения муниципальной услуги в электронной форме посредством
Портала госуслуг в соответствии с порядком, закреппенным в с порядком, закрепленным в

ра:}деле 3 Административного реглЕllчtента;
возможность попучения муниципа.тlьной услуги в МФЩ;
возможность по запросу заlIвителя выезда работника МФЦ к заJIвителю для приема

заявления и документов, необходимьD( дJuI предоставпения муЕиципtlльной успуги, а также
доставки результата предоставления муниципальной услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципапьной услуги, в
том числе с использованием информационно-коммуникационньD( технологий;

возможность полr{ения информации о результате предоставления муниципальной

услуги;
возможность обращения в досудебном (внесудебном) и (или) судебном порядке в

соответствии с законодательством Российской Федерации с жалобой на решения, действия
(бездействие) органа, предоставJuIющего муниципальную услугу, а также его допжностных
лиц, муниципальньIх сJrужащих, работников и работников МФЦ.

Предоставление муниципальной услуги невозможно:
по экстерриториt}льному принципу в оргаЕе, предоставляющем муниципzlпьную услугу,

ввиду отсутствия у него территориальньIх подрЕвделений;
при однократном обращении змвитеJu{ в МФЦ с зЕlпросом о предоставлении

нескольких государственных и (или) муниципальньж услуг, предусмотренным статьей 15.1

Федерального закона от 27.07.20t0 }lЬ210-ФЗ uОб организации предоставления
государственньIх и муниципапьньж успуг";

в МФЩ в полном объеме в соответствии с частью 1.3 статьи 16 Федерального зЕкона от
27.07.20|0 Ns210-ФЗ <Об организации предоставления государствеЕньD( и муниципальньж

услуг).
2.|6.2. Показатели доступности муниципальной услуги для инвалидов:
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и

счlп,Iостоятельного передвижения,и оказание им помощи на объектах;

допуск на объокты сурдопереводчика и тифлосурдопероводчика;
допуск на объекты собаки-проводника при напичии документа, подтверждающего ее

специальное обуrение, вьтланЕого в соответствии с Приказом Министерства труда и
социЕrльной защиты Российской Федерации от 22.06.20Т5 Jф386н;

оказание сотрудниками, предоставпяющими успуги, иной необходимой инвалидам
помощи в преодолении барьеров, мешающих полrIению услуг и использованию объектов
IIаравне с другими лицап{и.

2.16.З. Основные требования к качеству предоставления муниципапьноЙ услуги:
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своевременность предоставления муниципаJIьной услуги;
достоверЕость и полнота информирования заlIвителя о ходе рассмотрения его

обращения;
создание комфортньж условий при предоставлении муЕиципальной услуги;

удобство и доступность получения заrIвителем информации. о порядке предоставления
муниципальной услуги.

2.|6.4. Показателями качества предоставлеIIия муниципа-rrьной услуги являются
соблюдение установленного Административным регламентом срока рассмотроfiия запроса,
отсутствие или наличие жа.поб на решения, отсутствие или наличие опечаток и (или) ошибок в
докуI!(ентах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностньтх
лиц, мунициIIitльньD( 0лужащих, рабOтникOв и рабOтникOв МФЦ, принятые (осуществлонныо)
в ходе предоставления муниципальной услуги.

2.16.5. При предоставлении муIIиципальной услуги:
при направлении зЕUIвления и док)rпilентов, необходимых дJUI предост€lвления

муниципальной услуги, почтовым отправлением или в электронной форме непосредственного
взаимодействия змвитеJш с должностным лицом, осуществляющим предоставление
муниципальной услуги, не требуется;

при обрапIении в Управление образоваI|ия, в МФЦ зuIвитель не более 2 раз
взаимодействует с сотрудником Управпения образования, предоставляющим муниципальную
услугу, с сотрудником МФЦ, участвующим в предоставлении муниципальной услуги: при
подаче запроса и полrIении подготовпенных в ходе исполнения муЕиципальной услуги
документов. Продолжительность одного такого взаимодействия не должна превышать 30
минут.

Возможность полrIения сведений о ходе предоставлония муниципальной услуги
реализуется по номерам телефонов, адресап{ эпектронной почты, указанньш на Портале
госуслуг, на официальном сайте Администрации Родионово-Несветайского района, адрес
которого приведен в пункте 1.4.2 раздела 1 Административного реглап,Iента, посредством
Портала госуслуг.

2.17. Иные требования, в том числе уrитывающие особенности предоставления
муниципальной успуги по экстерриториtlльному приЕципу, и особенности предоставления
муниципЕrпьной услуги в электронной форме.

2.17.1. Особенности предоставлеЕиrI муниципztльной услуги в МФЩ, особенности
предоставления муниципа.ttьной услуги по экстерриториальIIому принципу.

Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется при наличии
соглашения о взаимодействии.

Предоставление муниципальной услуги на базе многофункционЕlльньж центров
предоставления государственных и муниципЕIльных услуг Ростовской области в ptlп{Ktlx

обеспечения реЕIпизации принципа экстерриториальности не осуществляотся.
При предъявлении пtжета документов в МФЩ копии, представлонЕые змвителем,

заверяются специаJIистом9 приЕимfiощим докуil{енты, при предъявлении оригинапов.
2.17,2. При отправке по почте змвление и пilкет документов, необходимьIх для

продоставления муниципальной успуги, в адрес Управления образования направляются
почтовым отправпеIIием с описью вложения.

Направляемые по почте копии документов подлежат обязательному нотариальному
удостоверению (свидетельствованию) либо удостоверению (свидетельствованию) органом
(организацией), выдавшим документ.

2.17.З. ПредоставлеЕие муниципальной успуги с использованием Портала госуслуг
осуществJuIется в отношении зtulвителей, прошедших процедуру регистрации и t}вторизации с
использованием ЕСИА.

2.t7.4. За"явление о предоставлении муниципальной услуги и пакет докумонтов,
необходимых для предоставления муниципtlльной услуги, в электронном виде направляются
на адрес электронЕой почты Управления образования либо посредством Портала госуслуг.



2.17.5. Требования к заявлению и пакету документов, направпяемым в электронном
виде:

заявление в форме электронного документа направJuIется в виде файла в форматах doc,
docx, txt, xls, xlsx, rtf если укЕlзtlнные зuIвления представляются в форме электронного
документа посредством электронной почты;

электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к заrIвпению,
в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах pdl tif;

качество представпяемьж электронньD( докр{ентов (электроЕных образов документов)
в форматах pdf, tifдолжно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать
реквизиты документа.

2.17.6. Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявитеJuI:

проOтоЙ элоктронноЙ IIодIIиоью зtUIвитоля (IIродOтавитOJш заJIвитоля);

усиленной квалифицированной электронной подписью зtuIвитеJuI (представителя
заявителя).

В слуrае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной
услуги идентификация и аутентификация заJIвителя - физического лица - осуществJuIется с
испопьзованием ЕСИА, заявитель - физическое лицо - вправе использовать простую
электронную подпись при обращении в электронной форме за полrIением такой
муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи
личность физического лица установлена при пичном приеме.

2.17.7. ,Щоверенность, подтворждающая прtlвомочие на обрачение за полrIением
муниципальной услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной
квалифицированной электронной подписью правомочЕого должноотного лица организации, а
доверенность, вьцанная физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной
подписью нотариуса.

2.17.8, В случае если федеральными зtжонtlilли используемьй вид электронной подписи
не установлен, вид электронной подписи определяется в соответствии с критериями
определения видов электронной подписи, установленными Правилаirли опредоления видов
электронной подписи, использование которых допускаотся при обраrцении за полrIением
государственных и муниципЕtльньIх услуг, утверждонными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.06.20|2 М 634 <О видах электронной подписи, использование
которых допускается при обращении за полrIением государствеIIIIьD( и муниципальных
услуг).

2.17.9, В случае если федорЕlльными законtllии и изданными в соответствии с ними
нормативными правовыми актаN,Iи предусмотрено предоставление нотариапьно заверенных
копий документов, соответствие электронного образа копии документа его оригинапу должно
быть засвидетельствовано усиленной квалифицированной электронIIой подписью нотариуса.
Если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении
документов не установлено требование о нотариальном свидетепьствовании верности их
копий, то такие копии подписываются простой электронной подписью заJIвитеJuI
(представителя заlIвителя).

В случае если дпя получения муниципutльной услуги установлена возможность подачи
документов, подписаЕных простой электронной подписью, для подписания таких документов
допускается использование усиленной квалифицированной электронной подписи.

2.17.|0. Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявлений и
прилагаемых к заJIвлонию электронньIх документов, должны быть сертифицированы в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.17.11. Направленные в электронной форме заявление и пакет документов подложат
проверке на предмет соблюдения установленных условий признания действительности
усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой они
подписаны.
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2.L7.|2. В слуrае обращения зtulвителя за предоставлением муниципа.пьноЙ услуги в
электронной форме результат муниципальной услуги выдается (направляется) зФIвитепю в
соотвотствии со способом, укa}занным в зtulвлении.
Направление результата муниципальной услуги через Портал госуслуг возможЕо только в

спучае обращения заjIвителя с использованием Портала госуслуг.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административньIх процедур, требования к
порядку их выполнония, в том чиспе особенности выполнения административньIх процедур в

эпектронной форме, а таюке особенности выполнения административных процедур
в многофункционапьньж центрах предоставпения государственных и муниципальных услуг

3.1. Исчерпывающий перечонь администрt}тивных прOцOдур при прOдOOтавлOнии

муниципЕшьной услуги.
МуниципальнаJI услуга вкJIючает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрацию зчUIвления и пакета документов;
принятие решения о постаIIовке ребенка Еа учет либо о мотивировtlнном отказе в

предоставлении муниципальной успуги;
вьцачу (направление) результата муниципальной услуги (в соотвотствии со способом,

указанным в заявлении).
З.2. Описание административньD( процедур при предоставлении муниципальноЙ

услуги.
3.2.|, ДдминистративнаJI процедура - приом и регистрация заjIвлоция и пакета

документов.
Основанием для начала административной процедуры является обращение зФIвителя

или его уполномоченного представителя с документtlми, предусмотреЕными пунктtlп4п 2.6,| -
2.6.6 разде.па 2 Административного регламента.

Ответственными за выполнение данной процодуры явJuIется МФЦ, Управление
образования.

З.2.1,,|. Прием и регистрация заlIвления и пакетадокументов при обращении змвителя В

мФц.
Специалист МФIf, ответственный за приом документов:
устанавливает личность заlIвителя (представитеJuI заявителя), в том числе проверяет

наличие документа, удостоверяющего личность;
проверяет полномочия предстtlвитеJIя зЕuIвитеJuI действовать от его имени;

проверяот соответствие в заrIвлении данньж (сведений) данныпл (сведениям), содержащимся В

представпенньIх документах, а также удостоверяется в напичии в заlIвлении подписи змвителя
(представитеJuI заlIвителя) и даты его представления;

проверяет наличие всех документов, указанных в пуfiктах 2.6.| - 2.6.6 разлела 2

настоящего Административного реглап{ента, необходимьж для fiредостаВления
муниципальной услуги;

в сл)лае отсутствия необходимьж докумеЕтов для предоставления муниципальной

услуги информирует в устной форме заrIвителя (представителя заявителя) о наличии
препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальноЙ услуги и предлагает
принять меры по их устранению;

в слгIае не запопнения отдельньж пунктов заlIвления предлагает змвителю
(представитепю змвителя) заполнить все пункты заJIвления дJuI последующего принятия
заrIвпения и пакета документов.

При приеме документов, необходимьIх для предоставления муниципальноЙ УслУгИ,
специалист МФЦ сверяет оригиналы документов с представпенными копиями, заверяеТ

штап4пом "копия верна", ставит дату и подпись (за исключением документов, которые должны
бьtть представпены в оригинале), регистрирует заявпение в ИИС ЕС МФЦ РО, вьЦаеТ

заlIвителю (представителю заlIвителя) выписку о получеЕии документов с укtlзанием их
перечня, даты их получения, а также с информацией о сроках рассмотрения заявлеЕия.
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Прием, регистрация, учет заrIвления специалистами МФЩ, а также передача документов
в Управление образования осуществJuIются в соответствии с соглаIтJением о взаимодействии.

З.2.1.2. Прием и регистрация зtulвления и пакета документов, необходимых для
ПРеДОСтаВления мУниципалвноЙ услуги, при личном обращении в Управпение образования.

.Щолжностное лицо Управления образования, ответственное за предоставлецие
муниципальной услуги:

устанавпивает личность зtIявителя (представителя заявителя), в том числе проверяет
нt}личие документа, удостоверяющего личность;

проверяет полномочия представителя зztявителя действовать от его имени;
проверяет соответствие в заrIвпении дaЕньж (сведений) с данныпли (сведениями),

содержаттIимися в представленньIх документах, а также удостоверяется в наличии в зtUIвлении
IIодписи заявитOля (продставитýJIя заявителя) и даты 0го продставления;

проверяет напичие всох докуN[оIIтов, указанных в пунктах 2.6.1 - 2,6.6 раздела 2
Административного реглаI\4еIIта, необходимьIх дJu{ предоставления муниципtlльной услуги;

в случае установления факта отсутствия необходимых документов для предоставления
Услуги информирует в устноЙ форме зЕuIвитеJuI (представителя заявителя) о напичии
препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении услуги, объясняет заJIвителю
содержчlние вьUIвленньIх недостатков в предстulвленЕых документах и предлагает принять
меры по их устранению;

в случае не заполнения отдельньD( пунктов заrIвления предлЕгает заявитеJIю
(представителю заявителя) заполнить все пункты заjIвления для последующего принятия
зilIвления и пакета документов.

Регистрирует заlIвление в АИС "Электронный детский сад".
З.2.1.З. Прием и регистрация зtulвления и пакета документов, необходимьж дJuI

предоставления муниципальной услуги, при направлении по почте в адрес Управления
образования.

Регистрация полуIенньж по почте зilIвпениrI и пакета документов осуществляотся
долlIшостным лицом Управления образования, ответственным за делопроизводство, в день их
поступления в журнЕtле регистрации входящей корреспонденции.

,Щоведение зffIвления и документов, необходимьж дJuI предостtlвления муниципальной
услуги, указанных в пунктах 2.6.1 - 2.6.6 раздела 2 Административного реглаNIент&, до
должЕостного лица Управления образования, ответственного за предоставление
муниципальной услуги, осуществляется в порядке общего делопроизводства.

При полуrении докумеЕтов, направпенньD( по почте, уведомление с указаниом перечня
докумонтов и даты их принятия высьшается но позднее рабочего дня, следующего за днем
поступлония документов, по указанному зчUIвителем почтовому ацресу с уведомлеЕием о
вручении.

З.2.1.4. Прием и регистрация зФIвления и пакета документов, необходимых для
предоставпония муниципа-тlьной услуги, при направлении с использованием Портала госуслуг.

При направлении зuulвления и пакета докуIиентов с использованием Портала госуслуг
регистрация электронного заrIвления и пакета документов осупIествJUIется в €lвтоматическом
режиме в АИС "Электронный детский сад" в день их поступления либо на следующий
рабочий день в случае поступления заlIвления и пакета докумеЕтов по окончании рабочего
времени. В слrIае поступления зtulвлеЕия и пакета докуI\[ентов, необходимьж для
предоставления муниципальной услуги, в нерабочий праздничный или вьIходной день их
регистрация осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным
днем или выходным днем.

Административный регламент предостtlвления муниципальной услуги и должностное
лицо Управления образования, ответственIIое за предоставление муниципальной услуги,
определяются автоматически.

Заявителю в личный кабинет Портала госуслуг в автоматическом режиме направJuIется

уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимьrх дIя
предостЕвления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема запроса и
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ДокУментов, необходимых для предоставлеция муниципчrльноЙ услуги, и начале процедуры
предоставления муниципальной услуги, а также сведония о дато и времени окончtlния
предоставления муниципальной услуги.

,Щоведение исполнеция услуги до должностЕого лица Управления образования,
ответственного за предоставления муниципальЕой услуги, осуществпяется в автоматическом
ре}киме.

В случае если в результате проверки усиленной кватlифицированной эпектронной
подписи, с использованием которой подписаны зtивление и пакет электронньж докр(ентов
для предоставпения муниципzrльной услуги, выявлено несоблюдение установленньтх условий
признания ее действитольности, должностное лицо Управления образования, ответственное за
предоставление муниципальной услуги, в течение трех дней со дня завершеЕия проведения
прOверки уOипонной квалифицированной элоктрOнной подпиои принимаот рOшснио об 0тказе
в приеме к рассмотрению зaulвпения, пакета документов и направляет заявителю уведомление
об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закоЕа от
06.04.2011 М 63-ФЗ "Об элоктронной подписи", которыо послужили основанием для принятия
указанного решения. Уведомление подписывается усиленной квалифицированной
электронной подписью и направляется заявителю в его личный кабинет Портшrа госуслуг.
Посло получения уведомпения заJIвитель вправе обратиться повторно за предоставлением
муниципальноЙ услуги, устранив нарушения, которыо послужили основаниом для отказа в
приеме к рассмотрению его зtulвления и пакета докр{ентов.

З.2.1.5. Прием и регистрация змвления и пакота докр[ентов, необходимьIх для
предоставления муниципальной услуги, при Еаправлении их посредством электронной почты.

При направлении заJIвпения и пакета докр(ентов посродством электронной почты в
Управление образования регистрация электронного заявления и пакета докуN{ентов
осуществляотся должностным лицом Управления образования, ответственным за
делопроизводство, в }курнtlпе регистрации входящей корреспонденции в день их поступления
либо на следующий рабочий день в случае поступления документов по окончании рабочего
времени. В слуrае поступления заявления и пакета документов в выходные или нерабочие
праздничные дни их регистрация осуществляется в первый рабочий день, следующий за
вьжодным или нерабочим праздничным днем.

Уведомление о приеме и регистрации запроса и иных докр[ентов, необходимьж для
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема запроса и
докр(ентов, необходимых для предоставпения муниципальной услуги, и начале процедуры
предоставления муниципапьной услуги, а также сведения о дате и времени окончания
предоставлония муниципальной услуги, направляется должностным лицом Управления
образования, ответственным за делопроизводство, заявителю по элекц)онной почте не позднее
рабочего дня, слодующего за днем регистрации зЕuIвления в Управление образования.

,Щоведение исполненIбI услуги до должностного лица Управления образования,
ответственного за продоставление муниципtlJIьной услуги, осуществляется в порядке общего
делопроизводства.

В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной
подписи, с использованием которой подписаны зчUIвление и пакет электронньD( докуN[ентов
для предоставления муницип€rльной услуги, вьuIвпено несоблюдение установлонньж условий
признания ее действительности, должностное лицо Управления образования, ответств9нное за
делопроизводство, в течение трех дней со дня завершения проведения пров9рки усиленной
квалифицированной электронной подписи принимаот решение об отка}е в приеме к
рассмотрению заявления, пакета документов и направляет заrIвителю уведомпонио об этом в
электронной форме с укч}занием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 Ns 63-
ФЗ кОб электронной подписи), которые послужили основаIIием дJIя принятия укtlзЕlнного
решения. Уведомление подписывается усиленной кваrrифицированной эпектронной подписью
и направляется по адресу электронной почты змвителя. После получония уведомления
заJIвитепь вправе обратиться повторно за предоставлением муниципttльной услуги, устрацив
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нарушения, которые послу}кили основанием дпя отказа в приеме к рассмотрению его
заJIвления и пакета документов.

Критерием принятия решения о приеме и регистрации змвления и пакета докр(ентов,
необходимьж дпя предоставления муниципttльной услуги, является факт подачи (направпения)
заявителем з€UIвления и пакета документов, необходимых для предостrtвления муниципальной
услуги.

Результатом административной процедуры является:
регистрация заявления и пакета докуI![ентов, необходимьтх дJUI предоставления

муниципальноЙ услуги, и доведение их до должностного лица Управления образования)
ответственного за предоставление муниципalльной услуги ;

направление уведомления о приеме и регистрации запроса и иньIх документов,
н9OбхOдимьш для ltродOOтавпония муниципаJIьIIoй уOпуги, 00дор}taщос свсдсния о фактс
приема запроса и документов, необходимьж дJIя предоставления муниципальной услуги, и
начале процедуры предост€шления муниципаJIьной услуги, а также сведения о дате и времени
окончания предоставления муниципальной услуги

В случае если выявлено несоблюдение устtlновленных условий признания
деЙствительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием
котороЙ подписаны зчUIвление й пакет электронньIх документов дJUI предоставления
муниципальной услуги, результатом административной процедуры также является
направление зФIвителю уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заrIвления и пакета
документов в электронной форме.

Способом фиксации результата адмиЕистративной процедуры явJIяется:

регистрация зzulвления и пакета докуý[ентов (при представлеIIии заrIвления и пакета
документов черФ МФЦ, почтой, посредством Портала госуслуг и электронный почты);

отметка в журнаJIе регистрации входящей корреспонденции о направпении
уведомления о приеме и регистрации запроса и иньж документов, необходимьтх для
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема запроса и
документов, необходимьж дJuI предоставления муниципщIьной усrryги, и начапе процедуры
предоставпения муЕиципЕlльной услуги, а также сведения о дате и времени окончЕlниJI
предоставления муниципальной услуги, представленных заjIвителом по электронной почте;

отметка в АИС "ЭлектронньЙ детский сад" о направлении уведомлония о приеме и
регистрации запроса и иньIх документов, необходимых дJIя предоставления муниципальной
услуги, содоржащее сведения о факте приема запроса и документов, необходимьD( для
предоставления муfiиципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги,
представленных з€uIвителем через Портал госуслуг.

В слrIае если выявлено несоблюдение установленньж условий признания
деЙствительности усиленноЙ квалифицированной электронной подписи, с использованием
которой подписаны заlIвление и пакет электронньD( докр(ентов для предоставления
муниципальной услуги, способом фиксации административной прошелуры являотся отметка в
журнале регистрации входящей корреспонденции, в АИС "Электронный детский сад" о
направлении заlIвителю уведомления об отказе в приеме к рассмотрению зtUIвления и пакета
документов в элоктронной форме.

Срок приема и регистрации заrIвления и пакета докр(ентов cocTtlBJuIeT 1 рабочий день.
В течение 3 дней со дня завершения проведения проверки усиленной

квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписаны змвление и
пакет электронных документов, заявителю направляется уведомлеЕие об отказе в приеме к
рассмотрению заjIвления и пакета документов в электронной форме.

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 3

дня.
З.2.2. Административнtul процедура - принятие решения о постаЕовке ребенка на учет

либо о мотивированном отказе в предоставлении муЕиципulльной услуги.
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основанием дпя начапа административной процедуры является наJIичие у
должностного лица Управления образованияо ответственного за предоставление
муниципzrльной услуги, зарегистрированного зtUIвления с пакетом документов, необходиI\dых
для предоставлеЕия муниципЕIльной услуги.

Ответственным за исполнение данной административной процедуры является
Управление образования.

,щолхtностное лицо Управления образования, ответственное за предоставление
муниципаЛьной услуГи, проверЯет представлеЕные з€UIвителем (представителем заявителя) или
поступившие из мФЦ заJIвление и пакет документов, необходимых для продоставления
муниципальной услуги, на наличие либо отсутствие оснований для отква в предоставлении
муниципальной услуги.

Пр" наJIичии оOнований для отказа в предоOтавлонии муIIиципапьнOЙ услуги,
изложенньIх в пункте 2.9.2 раздела 2 Административного реглап{ента, должностноо лицо
управления образования, ответственное за предоставление муниципальной услуги,
подготавпивает мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги за подписью
начальника Управления образования.

ПРи отсУтствии основаrrий для откЕва в предоставлении муниципttльной услуги,
изложенньж в пункте 2.9.2 раздела 2 Административного реглапdента, должностное лицо
управпения образования, ответственное за предоставление муниципальной услуги,
осуществjUIет постаЕовку ребенка на yIeT в АИС <Электронный детский сад)) и готовит
УВеДОМление о постановке ребенка на rIет за подписью начальника Управления образования.

Критерием принятия решения о постановке ребенка на )"reT либо о мотивированном
отказе в предоставлении муниципальной услуги являотся нЕtличие либо отсутствие оснований
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, укzванных в пункте 2.9.2 разлела 2
Административного реглаN{ента.

Результатом административной процедуры является постановка ребенка на учет в ДИС
"Электронный детский сад" и подготовленное за подписью начальника Управления
образования уведомление о постановке ребенка на yIeT либо подготовленный за подписью
начальника Управления образования мотивированныЙ oTK€I} в предоставлении муниципальной
услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация
ДОЛжностным лицом Управления образования, ответственным за предоставление
МУниципttльноЙ Услуги, в журнале регистрации исходящеЙ корреспонденции уведомлония о
постановке ребенка на учет либо мотивировtlнного отказа в предоставлении муниципальной
услуги.

Срок исполнения данной административной процедуры - не более 3 рабочих дней.
З.2.З. Административнtul процедура - вьцача (направление) результата муниципальной

услуги (в соответствии со способом, указанным в зtulвлении).
Основанием для начала административной процедуры является получение

специалистом МФЩ из Управления образовшrия подписанного начальником УправлениlI
образования и зарегистрированного уведомления о постаIIовке ребенка на уqет или
мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги либо напичие у
дол}кностного лица Управления образования, ответственного за предоставление
муниципальноЙ успуги, подписанного начальником Управления образования и
зарегистрированного уведомле}Iия о постановке ребенка на учет или мотивированного откff}а в
предоставлении муниципшlьной услуги.

Ответственными за исполнение данной процедуры явJuIются МФЦ, Управление
образоваrrия.

З.2.З.l. Вьцача результата муниципztльной услуги при обращении заявитеJuI в МФЩ.
В слrIае согласия заjIвителя (представителя заявителя) МФЦ уведомJuIет SMS-

сообщением на мобильныЙ номер телефона заrIвитеJuI (представителя заявителя) о ходе
продоставления услуги.

Вьцача розультата осуществJuIотся в следующем порядке:
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зЕuIвитель (либо представитель заявителя)
удостоверяющим личность (представитель зtивитепя
удостоверяющий права (полномочия) действовать от
ЕС МФЩ РО;

прибываетвМФЦсдокументом,
дополнительно предъявляет документ,
имени заявителя), и выпиской из ИИС

документов личной

специалист мФц знакомит зtuIвитеJuI (представителя заявителя) с перечfiем и
содержанием вьцаваемых докуý[ентов;

заJIвитель (представитель заявителя) подтверждает попучение
подписью с расшифровкой в соответствующей графе выписки.

з.2.з.2. Вьцача результата муниципальной услуги при
образования.

обрапIении в Управление

,щолжностное лицо Управления образования, ответствеIIное за предоставление
муницип.шьной уOлуги, при выдач0 уводомления о ltостановке ребенка на учет или
мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги проверяет докуý(ент,
удостовеРяющий личностЬ заявителя (представителя зЕUIвителя), знакомит с содержанием
выдаваемого документа.

заявитель (представитель заявителя) подтверждает полrIение уведомления о
постановКе ребенка на учет или мотиВированного отказа в пр8доставлении муниципальной
услугИ личноЙ подписьЮ с ее расШифровкоЙ в копии уведомления о постановке ребенка на
учет или мотивированного отказа в предоставлении муниципtlльной услуги.

3.2.З.з. Направление результата муниципальной услуги по почте.
в случае указания заявителем способа получения результата муниципtlльной услуги по

почте допжностное лицо Управление образования, ответственное за предоставпение
муниципальной услуги, направляет по почте збIвителю уведомление о постЕlновке ребенка на
учет или мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

З.2.з.4. Направленио результата муниципальной услуги через Портал госуслуг.
В случае указания зzUIвителом способа получения результата муниципальной услуги

через Портал госуслуг зzUIвитель в личном кабинете на Портале госуслуг в автоматическом
режиме уведомляется о постановке ребенка HayIeT либо об отказе в приеме зtulвки.

направление результата муниципальной услуги через Портал госуслуг возможно
только в слуIае обращения заlIвителя с использованием Портала госуслуг.

з.2.з.5. Направление результата муниципальной услуги на электронную почту
заявителя.

В случае указания заявителеМ способа получения результата мунициII€rпьной успуги по
электронной почте должностное лицо Управления образования, ответственное за
предоставление муниципальной услуги, осуществляет отправку уведомления о постановке
ребенка на учет или мотивированного отказа в предоставлении муниципапьной услуги,
подписанНого усилеНной квалифицированной электронной подписью начальника Управления
образования, на электронную почту зtuIвитеJuI.

Критерием принятия решения явпяется напичие подписанного начаIьником
УправленИя образования И зарегистрИрованногО уведомления о постановке ребенка на rIет
или мотивированного отказа в предоставлении муниципаJIьной услуги.

Результатом административной процедуры является вьцача (направление) заявителю
уведомления о постановке ребенка на yIeT либо мотивированного отказа в предостtвлении
муниципzrльной услуги. В случае подачи змвления и пакета докуI\(ентов через Портал
госуслуг зaUIвитель в автоматическом режиме уведомляется о постановке ребенка на учет либо
об отказо в приеме заJIвки.

Способом фиксации результата административной процедуры является:
при выдаче в МФL{ - отметка в выписке пз ИИС Ес мФЦ Ро о полrIонии заявителем
(представитеем заjIвителя) уведомления о постановке ребенка на учет либо мотивированного
oTкutзa в предоставлении муниципttльной услуги;

при вьIдаче в Управлении образования - отметка о получении фиксируется зtulвитепем
(представитолем заявителя) в копии уведомлеЕия о постаIIовке ребенка на учет или
мотивированного отказа в предоставлении муниципЕrльной услуги;
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при направлении почтой - отметка об отправке фиксируется должностным лицом
Управления образования, ответственным за предоставление муниципtшьной успуги, в копии

уведомпения о постановке ребенка на yIeT или мотивированIIого отказа в предоставлении
муниципальной услуги;

при направлении на адрес электронной почты либо через Портал госуслуг - отметка об
отправке или об редомлении в автоматическом режиме фиксируется должностным лицом
Управления образования, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в копии

уведомпеЕия о постановке ребенка на учет или мотивированного отказа в предоставлении
муниципzrльной услуги.
Максимальный срок исполIIеЕия данной административной процедуры составляет 1 рабочий
день.

3.3. Порядок 0сущсствлOния административных прOцOдур в элоктрOнной формо, в том
числе с использованием Портала госуслуг.

3.З.1. Предоставление в электронной форме заявителям информации о порядке и сроках
предоставления муниципЕtпьной услуги осуществляется посредством Портала госуспуг и
официального сайта Администрации Родионово-Несветайского района в порядке,

установленном в пункте 1.4.1.8 раздола 1 Административного регламента.
3.3.2. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей

по предварительной з€шиси.
При организации записи на прием в МФЩ заrIвителю обеспечиваотся возможность:
ознакомления с расписанием работы МФЦ, а также с доступными для записи на прием

датами и интервалаIии времени приема;
записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установпенного в МФЩ

графика приема заявителей.
Запись на прием может осуществляться посредством информационной системы МФЦ,

которая обеспечивает возможность инто|рации с Порталом госуспуг.
З.3.3. Формирование заrrроса зЕшвителем осуществJшется посредством заполнения

электронной формы запроса на Портале госуслуг без необходимости дополнительной подачи
запроса в какой-либо иной форме.

На Портатrе госуслуг рЕlзмещаются образцы запопнеЕия элоктронной формы запроса о
предоставпении услуги. После заполнения заявителем каждого из полей электронной формы
запроса осуществляется автоматическzul форматно-логическФI проверка сформированного
запроса. При вьuIвлении некорректно зtшолненного поля электронной формы запроса
зzulвитель уведомJuIется о характере вьuIвленной ошибки и порядке ее устранения посредством
информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент

по желанию пользователя, в том числе при возникновеЕии ошибок ввода и возврате для
повторного ввода значений в электронную форму запроса;

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений зtulвителем с
испопьзоваIIием данньж, рtвмещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованньIх на Портале
госуслуг, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без

потери ранее введенной информации;
возможность доступа заявителя на Портале госуслуг к ранео поданным им запросап,I в

течение не менео одного года, а также частично сформированным запросам - в течение не
менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, необходимые дJuI

предоставления муниципальной услуги, направJuIются в Управлоние образования посредством
Портала госуслуг.
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З.З.4. Управление образования обеспечиваот в электроЕной форме прием документов,
необходимьж для предоставления муниципaльной услуги, без необходимости повторного
представления заявителем таких докр{ентов на бумажном носителе в порядке,
предусмотренном пунктаI\{и З.2.1.4,3.2.1.5 р€вдела 3Административного регламента.

После регистрации запрос направляется должностному лицу Управления образованияо
ответственному за предоставление мунициrтальной услуги. После принятия запроса статус
запроса зчuIвителя в личном кабинете на Портшrе госуслуг в автономном режиме обновляется
до статуса "принято".

3.З.5. Заявителю предоставляется возможность сохраЕения электронного документц
являющегося результатом предоставления муниципа-тlьной услуги и подписанного
уполномоченным допжностным лицом с использованием усиленной квалифицированной
элоктронноЙ tIодпиOи, на 0воих т9хничоOких 0рOдOтвах, а такжо возможпость направлония
такого элоктронного документа в иные органы (организации).

З.З.6. Предоставление в электронной форме заJIвитеJIям информации о ходе
предоставления муниципапьной услуги осуществJuIется посредством Портала госуслуг в
порядке, установленном в пункте 1.4.1 раздела 1 Админисц)ативного реглаN{ента.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме змвителю
направляется:

уведомление о записи на прием в МФL{, содержащее сведения о дате, времени и месте
приема;

уведомление о приеме и регистрации запроса и иных докр[ентов, необходимых дJuI
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема запроса и
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начапе процедуры
предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и вромени окончания
предоставления муниципальной услуги;

уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заrIвления и пакета документов в
электронной форме.

З.З.7. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество
предоставпения муниципа-пьной услуги на Портале госуслуг.

Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципulльной услуги с помощью
устройств подвихtной радиотелефонной связи, с использованием Портала госуслуг,
терминальных устройств.

3.З.8. Заявителям обеспечивается возможность направления жапобы, предусмотренной
ршдепом 5 Административного регламента, в электронной форме.

3.4. Порядок исправпения допущенньтх опечаток и ошибок в выданньIх в результате
предоставления муниципальной успуги документах.

В случае вьuIвления змвителем (представителем заявителя) в документах, являющихся
результатом предоставления муниципЕIльной услуги, опечаток и (или) ошибок зtulвитель
(представитель заявителя) представляот (направляет) на имя начальника Управления
образования зtulвление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок (приложение ЛЬ 3 к
АдминистративЕому регламеЕту) при личном обраrцении в Управление образования, в МФЩ,
посредством почтового отправления, на адрес электронной почтьт.

К заявпению прилагается оригинzrл докуI\[ента, в котором допущена опечатка и (или)
ошибка. Также заявитель вправе приобщить документы, обосновывающие доводы,
изложенные в заявлении.

При представлении заявления в Управление образования, МФЦ зчuIвление

регистрируется в день его приема.
При отправке заявления по почте в адрес Управления образования заJIвление

регистрируется в день его поступления.
При направлении зчuIвления в форме электронного документа посредством электронной

почты регистрация осуществляется в день его поступпения либо на следующий рабочий день в
случао поступления заявления по окончании рабочего времени. В случае поступления
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заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его регистрация осуществляется в
ПерВыЙ рабочиЙ день, следующий за вьтходным или нерабочим пр€lздничным днем.

,щолх<ностное лицо Управления образования, ответственное за предоставление
МУНИЦИПаJIьнОЙ УслУги, проводит проверку указанньIх в заlIвлении сведений.

В спуrае вьшвлеЕия допущенЕых опечаток и (или) ошибок в выданньтх в результате
предоставления муниципальной услуги докр{ентах должностное лицо Управпения
образования, ответственное за предоставление муниципальной услуги, подготавливает и
обеспечивает выдачу (направление) докр{ента, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги, с учетоМ исправлеIIия допуЩенньж опечаток и (или) ошибок за
подписью уполномоченного на подписание такого докр[еЕта должностного лица Управления
образования в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего
заявJIения,

в спуrае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате
предоставления муниципа-гrьной услуги, должностное лицо Управления образования,
ответственное за предоставление муниципzrльной услуги, подготавливает и обеспечивает
выдачу (направление) уведомления об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок за подписью
уполномоЧенного на подписание тtжого докр(ента должностного лица Управления
образования в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего
заявления. К уведомлению об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок прилагается
оригинал документа, приобщенного к соответствующему змвлению.

результатом рассмотрения змвпения об исправлеции опечаток и (или) ошибок является
результат предоставления муниципальной услуги с )пIетом исправления допущенных опечаток
и (или) ошибок либо уведомленио об отсутствии т€lких опочаток и (ипи) ошибок.

выдача (направление) резупьтата рассмотрения заявления об исправлении опечаток и
(или) ошибок осуществляется в соответствии со способом, указаЕным в заJIвлонии.

3.5. ОСОбенности выпопнения административньж процедур (лействий) в
многофУнкционrtльньж центрах предоставления государственньIх и муниl\ипальньж услуг.

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке,
установленном Административным реглzlп{ентом, с учетом особенностей, определенньж
СОГЛаШеНием о ВзаимодеЙствии между оргtlном, предоставляющим муниципalпьную услугу, иМФЦ. В Соглашении о взаимодействии описываются особенности выполнения
административньIх процедур (действий), выполняемых МФЩ:

ИнфОрмироВание заявителой в МФЩ о порядке предоставления муниципальной успуги,
о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам,
связанным с предоставлением муниципtlльной услуги, а также консультирование заявителей в
МФЦ о порядке предоставления муниципапьной услуги;

приеМ запросов заявитепей о предоставлении муниципальной услуги и иньж
документов, необходимьж для предоставления муниципальной услуги;

выдача з€uIвителю результата продоставления муниципапьной услуги.
МФЦ не осуществляются:
фОРМИРОвание и направление межведомственньD( запросов в оргztны, предоставJuIющие

УСЛУГИ, В ОРГаны госУдарственноЙ власти, иные органы местного сzlп{оуправления и
организации, )дIаствующие в предоставлении муницип€lJIьньж услуг;

иные деЙствия, необходимые для предоставления муницип€tпьной услуги, в том числе
СВЯЗаНные с проверкоЙ деЙствительности усиленноЙ квалифицированной электронной
поДписи заявитоля, использованной при обращении за полrIением муниципальной услуги, а
также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускtlются для
использования в цеJuIх обеспечения указанной проверки.

3.6. Комплектование МБЩОУ осуществляется ежегодно с первого июня по тридцать
первое августа в соответствии с датой постаяовки на учет дJIя зачисления в образовательные
организации, реализующие основную образовательную прогр.lп4му дошкольного образования
в АИС кЭлектронный дотский сад>.
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4. Формы коЕтроля за исполнением
административного регпап{ента

4.|. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными долпшостными лицап{и положений Административного реглап{ента и иных
нормативньж правовых актов, устанавливallощих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенньж
аДМИНИСТРаТиВныМи процедураIчIи по предоставлению муниципальноЙ услуги, и принятием
решениЙ ответствеЕными дол}кностными лицап{и осуществJUIется руководитеJUIми Управпения
образования и МФЩ.

Текущий контроль осущеOтвля9тся путем проводения прOворок 0обпюдOния и
исполнения ответствонными должностными лицами положений Административного
регламента и иных нормативных актов, устанавпивающих требования к предоставлению
муниципальной услуги

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальником
Управления образования, начальником МФЦ.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановьж и внеплановьтх проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том число порядок и формы
контроля за полнотой и качеством предоставления муIIиципапьной услуги.

Контроль полноты и качества предоставлония муниципальной услуги включаот в себя
проведение проверок, вьuIвление и устраненио нарушений прав Заявителей, рассмотрение,
принятие решений и подготовку ответов на обратцения полrIателей муниципальной услуги,
содержащие жа-побы на решения, деЙствия (бездеЙствие) должностных лиц Управления
образования.

Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются вьuIвленные
недостатки и предложения по их устранению.
Справка подписывается должностным лицом ответственным за проведение проверки и
начальником Управления образования.

4.3. Ответственность должностньгх лиц органа, предоставляющего муниципЕIльную
услугу, за решения, действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
rrрgдоставления муниципальной услуги.

.Щолжностное лицо, специалист, осуществляющие действия, определенные
административными процедурами, несут персонапьЕую ответственность за соблюдение
сроков, порядка проведения, полноту и качество выполнения услуги.

Персональная ответственность специапистов закрепляется в их должностньж
инструкциях в соответствии с требованиями зtжонодатепьства Российской Федерации.

4.4. Попожения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за
предоставпением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций.

С момента подачи документов на предоставление муниципальной услуги зЕuIвитель
имеет право на получение сведений о прохождении документов по: номерам телофонов,
адресам эпектронной почты, ука:}анным на Портале госуслуг, на официальном сайте
Администрации Родионово-Несветайского района, адрес которого приведен в пункте 1.4.2
раздела 1 Административного регламента, посредством Портала госуслуг.

Осуществление коЕтроля за пр9доставлением муниципальной услуги со стороны
граждан, их объединений и организаций регулируется федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законЕlп{и и иными нормативными
правовыми актами Ростовской области, муниципЕrльными нормативными актап{и.

5..Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа,
IIредоотавляющего муниципмьнуIо услугу, а также его допжностньIх лиц, муниципаJIьIIьD(

служащих, работников и работников
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многофункционального центра предоставления государственных и муниципальньж успуг

5.1. Информация для заинтересованньж лиц об их праве на досудебное (внес}дебное)
обrкалование решений, действий (бездействия), прицятых (осуществленных) в ходе
предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет право в досудебном (внес}лебном) порядке обратиться с ж.lлобой на
решения, действия (бездействие), принятые (осуществленные) в ходе предоставления
муниципальной услуги.

5.2. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба зzulвителя в досудебном
(внесудебном) порядке.
Жалоба может быть направлона заявит9л9м в 0луча9 обжа.тlования р9шений, действий
(бездействия):

должностного лица Управления образования, Управления образования - начальнику
Управления образования;

работника МФЦ - начальнику МФЩ.
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в

том числе с использованием Портшtа госуслуг.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жЕIлобы может быть получена в соответствии с
пунктtlI\,Iи 1.4.1,1.4.1.7, 1,4,t.8 раздела 1 Административного реглЕlI\{ента.

5.4. Перечень нормативньж правовых актов, регулирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) органа, предоставJIяющего
муниципальную услугу, а также ого должностньIх лиц.
.Щосудебное (внесулебное) обжалование решений, действий (бездействия) Управления
образования, а также их должностных лиц: муниципальньIх служащих, работников и
работников МФЩ осуществJuIется в соответствии с:
Федеральным законом от 27.07.2010 Ns 210-ФЗ (Об организации предоставления
государственных и муниципальЕьIх услуг);

Постановл9ниом Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 N 840 "О порядке
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральньIх органов
исполнительной власти и их должностньIх лиц, федеральньж государственньIх служащих,
должностньж лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,
государственньж корпораций, наделенньD( в соответствии с федеральными зtжонtlми
полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере

деятельности, и их должностньж лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи lб
Федерального закона кОб организации предоставления государственных и муниципальных
услуг), и их работников, а также многофункциоЕttльньIх цонтров предоставления
государственньIх и муниципt}льных услуг и их работников);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 ]ф 1198 кО
федеральной государственной информационной системе, обеспечиваrощей процесс
досудебного (внесулебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенньIх
при предоставлении государственных и муниципальньтх услуг>.

5.5. Информация, укuх}аннм в разделе 5 Административного реглаN{ента, рЕвмещается
на Портале госуслуг

И.о.Управляющего делам
Администрации района Л.А.Горшкова

26



Приложение М 1

к Административному реглап{енту
предоставления муниципальной услуги <Прием
заявпений, постановка на учет и зачисление детей
в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательЕую программу
дошкольного образования (детские сады)>

Форма заявления о постановке ребенка на учет

Начальнику Управления образовtlния
Родионово-НоовотайOкOг0 райOна

(ФИО начальника)
гражданина(ки)

(ФИО заявителя)

зарегистрированного(ой) по адресу:
Адрес регистрации

адрес фактического проживtlния:

Реквизиты документ4 удостоверяющие личность
зtulвителя (представителя зшIвителя):
Серия
кем выдан

.Щата вьцачи
Контактный телефон
Алрес электропной почты (при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ

прошу Вас поставить на учет для зачисления в муниципальную
образовательную организацию, реализующую основную образовательную
программу дошкольного образования, моего ребенка

(фаrrлилия, имя, отчество ребенка)
(дата рождения), проживчlющего по адресу:

(почт.
индекс, город, ул. (пр-кт, пер.), дом, (корпус, квартира)).

,Щанные документа, подтвеРждающегО личность ребенка (свидетельства о рождении)

(серия, номер)
название муниципальной образовательной организации, реализующей основную

образовательную програIчIму дошкольного образования, желаемой для зачисления ребенка (в
порядке убывания приоритетов:

Jф
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1)

2)
3)

Желаемая

реализующую
дата зачисления в муниципальную образовательЕую организацию,
основную образовательную прогрtlп{му доцкольного образования

,Щостоверность и полноту сведений подтверждаю.
результат муниципальной услуги прошу предоставить (напротив необходимого пункта
поставить значок V):

п u виде бумоrtного документа при личном обратцении по месту сдачи заrIвлеЕия и
пакsта документов;

п 
" 

виде автоматического уведомпения посредством Порта.тrа госуслуг;
(в слуrае подачи заявления и пакета докуN{ентов через Портал госуслуг)

г_Iц в виде электронного документа посредством электронной почты.

подтверждаю свое согласио, а также согласие представляемого мною лица на
обработку персональньIх данньж (сбор, систоматизацию, накопление, хранеЕие, уточнение
(обновлеНие, измеНение), использоВание, распростРанение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персонЕlпьньIх данньIх, а также иные
действия, необходимые для обработки персональных данньж в рамках продоставлеЕия
МУНИЦИП€rПЬНОЙ УСлУги), в том числе в автоматизированном режиме, включаJI принятие
решений на их основе, в целях предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений,
постановканаучет дпя зачисления дотей в образовательные оргаЕизации, роtlлизующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)".

20_ г.
(подпись заявителя,

заявителя)
(расшифровка подписи) (дата подачи заявления) представителя

.Щокументы принял: 20_т.
(подпись, ФИО)

.Щокументы прилагаются <*>.

(дата приема локументов)

<*> При отправке по почте заlIвление и пакет документов направпяются в адрес
управления образования Родионово-несветайского района, почтовым отправлением с описью
вложения.
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Прилоrкение Jф 2
к Административному регламенту
предоставления муниципЕrльной услуги
кПрием заявлениЙ, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные
учреждения, реzrлизующие
основную образовательную програп,Iму
дошкольного образования (детские сады)>

Бланк
Управления образования Родионово-Несветайского района

Уведомление
о принятии заlIвления и пакета документов для постановки на учет в информационную

систему <Электронный детский сад>>

Настоящее уведомление выдано в том, что

Фамилия Имя отчество заявителя датарожденияребенка
поставлен(а) на учет В мдоу для зачисления в следующие муниципальные дошкольные
образовательные учреждения (далее - МБЩОУ):

Nь

п/п
Номера
мБдоу

Номер
очереди

Дата явки в Управление
образования для
подтверждения права на
внеочередной или
первоочередной прием в
МБДОУ (при наличии)

,Щата явки в
Управление
образования
для уточнения
срока
зачисления
мБдоу

1

2.

J.

Уведомление выдЕrл :

подпись
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Приложение J\b 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
кПрием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную
образовательную програI\dму дошкольного
образования (детские сады)>

Нача.пьнику Управления образOвания
Родионово-Несветайского района

(ФИО начальника)
гражданина(ки)

(ФИО заявителя)

зарегистрированного(ой) по адресу:

адрес фактического проживания:

Реквизиты документа, удостоверяющие личность
за;IвитеJIя (представителя заrIвителя):
Серия
KgпiI gыл&н

,Щата выдачи
Контактный телефон
Алрес электронной почты (при на-тlичии)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении опечаток и (или) ошибок

Сообщаrо Вам об опечатке и (или) ошибке, допущенной при выдаче мне документа,
яВляющегося результатом предоставления муниципальной услуги кПрием заявлений,
постаноВка на учет для зачисления детей в образовательные организации, реализующие
осноВную образовательную программу дошкопьного образования (детские сады)>.

Опечатка и (или) ошибка заключается в том, что в результате
предоставления муниципальной успуги в

(указывается документ, в котором допущена ошибка
и (или) опочатка)

ВЫДаннОм Управлениом образования Родионово-Несветайского района, записано

j\ъ

(указываются подле}катIIие исправпению сведения)

з0



Правильная запись

в соответствии с
(указываются необходимые сведения)

(локумент, в котором указаны сведения)
Оригинал докумеIIта с опечаткой и (или) ошибкой прилагаю.
Прошу исправить допущенную опечатку и (или) ошибку и вылать новый

документ.
Оригинал документа с опечаткой и (или) ошибкой прилuгаю.

Результат рассмотрения зtulвления прошу продоставить (напротив
необходимого rrункта поставить значок "ч"):

,Щостоверность и полноту сведений подтверждаю.
Подтверждаю свое согласие, а такжо согпасие представляемого мною лица, Еа

обработку персонапьньIх данньж (сбор, систоматизацию, накопление, хрtlнеЕие, угочнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональньж дtlнных, а также иные действия,
необходимьте для обработки персональных данньIх в ptlп{Kax предоставления
мУниципальноЙ услуги), в том числе в автоматизированном режиме, включtш принятие
решениЙ на их основе, в цеJUIх предоставления муниципальноЙ услуги кПрием заявлений,
постановка на )чет для зачисления детей в образовательные организации, реализующие
осноВную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)>.

(подпись заявителя, (расшифровка подписи) (дата подачи заявления)
представителя заявителя)

Щокументы принял:
ll ll 20_ г.

(подпись, ФИО)

,Щокументы прилагаются. (*}

(дата приема докрrентов)

<*> При отправке по почте зzulвление и пакет докр(онтов направляются в
адрес Управление образования Родионово-НесветаЙского района почтовым отправдением с
описью вложения.
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