
  

ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН, 

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ШЕМУРШИНСКИЙ  РАЙОН   

ШЁМЁРШЁ РАЙОН,Н  
АДМИНИСТРАЦИЙ,  

 
 

ЙЫШГНУ 
 

«___»___________2022   №____ 

Шёмёршё ял. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА  

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  «23» июня 2022 г.  № 346 

село Шемурша 

 

   Об утверждении административного регла-

мента по предоставлению муниципальной ус-

луги «Прием заявлений, постановка на учет и 

направление детей в образовательные органи-

зации, реализующие образовательную про-

грамму дошкольного образования» 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», от 

27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» администрация Шемуршинского района постановляет:   

1. Утвердить прилагаемый административный регламент администрации Шемур-

шинского района по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, поста-

новка на учет и направление детей в образовательные организации, реализующие образо-

вательную программу дошкольного образования». 

2. Признать утратившими силу постановления  администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики: 

от 17 июня 2019 г. № 273 «Об утверждении административного регламента адми-

нистрации Шемуршинского района Чувашской Республики  по предоставлению муници-

пальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в образова-

тельные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образова-

ния»; 

от 29 января 2020 г. № 44 «О внесении изменений в постановление администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики «Об утверждении административного 

регламента администрации Шемуршинского района Чувашской Республики  по предос-

тавлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление 

детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошко-

льного образования»; 

от 28 января 2021 г. № 31 «О внесении изменений в постановление администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики «Об утверждении административного 

регламента администрации Шемуршинского района Чувашской Республики  по предос-

тавлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление 

детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошко-

льного образования»; 

от 29 июня 2021 г. № 361 «О внесении изменений в постановление администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики «Об утверждении административного 

регламента администрации Шемуршинского района Чувашской Республики  по предос-
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тавлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление 

детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошко-

льного образования»; 

от 10 сентября 2021 г. № 460 «О внесении изменений в постановление администра-

ции Шемуршинского района Чувашской Республики «Об утверждении административно-

го регламента администрации Шемуршинского района Чувашской Республики  по пре-

доставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление 

детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошко-

льного образования». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 

отдела образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района   

Ендиерова Н.И. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации 

Шемуршинского  района                                                             

             

                

                   А.В.Чамеев  
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Утвержден 

Постановлением администрации  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 23 июня 2022 г. № 346  

Административный регламент  

по предоставлению муниципальной услуги «Постановка на учет и  

направление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования» 

 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента 

1.1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «По-

становка на учет и направление детей в муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования» (далее – Админи-

стративный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности предостав-

ления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий 

(административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муни-

ципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и направлению детей в муни-

ципальные образовательные организации, реализующее образовательные программы до-

школьного образования, в Шемуршинском районе Чувашской Республики (далее – муни-

ципальная услуга, дошкольная образовательная организация).  

1.1.2. Настоящий Административный регламент регулирует порядок взаимодейст-

вия между отделом образования и молодежной политики администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики (далее – Уполномоченный орган) и физическими лицами и 

их уполномоченными представителями при предоставлении муниципальной услуги, взаи-

модействие между Уполномоченным органом и многофункциональным центром предос-

тавления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), а также порядок обжа-

лования действий (бездействия) Уполномоченного органа, муниципальных служащих, ра-

ботников МФЦ при предоставлении муниципальной услуги. 

 

1.2. Круг Заявителей 

 

Лицами, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются граждане 

Российской Федерации, лица без гражданства и иностранные граждане (родители, опеку-

ны или иные законные представители ребенка), на которых в соответствии с законода-

тельством возложена обязанность по воспитанию детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет 

(далее – заявитель), постоянно или временно проживающие на территории Российской 

Федерации. 

С заявлением вправе обратиться представитель заявителя, действующий в силу пол-

номочий, основанных на оформленной в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке доверенности. 

Заявители, указанные в настоящем подразделе, запрос о предоставлении муници-

пальной услуги могут направить в электронной форме посредством федеральной государ-

ственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг).  

Право на внеочередное, первоочередное и преимущественное предоставление места 

в дошкольных образовательных организациях устанавливается в соответствии с дейст-

вующим законодательством Российской Федерации 

  

1.3. Требование предоставления заявителю муниципальной услуги в соответствии с 

вариантом предоставления муниципальной услуги, соответствующим признакам 

заявителя, определенным в результате анкетирования, проводимого органом, пре-
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доставляющим услугу (далее –    профилирование), а также результата, за предос-

тавлением которого обратился заявитель 

 

1.3.1. Муниципальная услуга, а также результат, за предоставлением которого об-

ратился заявитель (далее также – результат услуги), должны быть предоставлены заявите-

лю в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги (далее – вариант). 

Вариант, в соответствии с которым заявителю будут предоставлены муниципаль-

ная услуга и результат, определяется в соответствии с настоящим Административным 

регламентом, исходя из признаков заявителя и показателей таких признаков. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

 

Муниципальная услуга «Постановка на учет и направление детей в муниципальные 

образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования».  

Муниципальная услуга носит заявительный порядок обращения. 

 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
 

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией 

Шемуршинского района Чувашская Республика (далее – Администрация).  

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет Уполно-

моченный орган. 

Заявитель вправе направить заявление, а также получить результат услуги в МФЦ 

(при наличии соглашения о взаимодействии между Администрацией и МФЦ).  

 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:  

а) постановка на учет нуждающихся в предоставлении места в дошкольной образо-

вательной организации (промежуточный результат); 

б) направление в дошкольную образовательную организацию (основной результат). 

2.3.2. Решение о предоставлении муниципальной услуги в части промежуточного 

результата по форме согласно приложению № 1 и приложению № 2 к настоящему Адми-

нистративному регламенту. 

2.3.3. Решение о предоставлении муниципальной услуги в части основного резуль-

тата по форме согласно приложению № 3 и приложению № 4 к настоящему Администра-

тивному регламенту. 

2.3.4. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в части проме-

жуточного результата – постановки на учет по форме, согласно приложению № 5 и при-

ложению № 6 к настоящему Административному регламенту. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

 

Срок предоставления муниципальной услуги в части постановки на учет для на-

правления в дошкольную образовательную организацию составляет 7 (семь) рабочих дней 

со дня регистрации заявления в Уполномоченном органе. 

Предоставление муниципальной услуги в части направления детей в дошкольные 

образовательные организации осуществляется в рамках основного направления (комплек-

тования) в дошкольные образовательные организации на новый учебный год (для предос-

тавления ребенку места с 1 сентября календарного года) ежегодно на дату, установленную 
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Уполномоченным органом  с 1 апреля по 30 июня текущего года и в рамках доукомплек-

тования в течение всего календарного года при наличии свободных мест в дошкольных 

образовательных организациях  в соответствии с утвержденным графиком работы комис-

сии по комплектованию дошкольных образовательных организаций, но не реже одного 

раза в месяц. 

 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-

пальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), 

а также информация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействий) органов, предоставляющих государственные услуги, а также их 

должностных лиц и работников размещается на официальном сайте органа местного са-

моуправления, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Едином портале госу-

дарственных и муниципальных услуг. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги 

 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:  

а) заявление о предоставлении муниципальной услуги согласно приложению № 7 и 

приложению № 8 к настоящему Административному регламенту. 

В случае направления заявления посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг формирование заявления осуществляется посредством заполнения 

интерактивной формы без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо 

иной форме; 

б) документ, удостоверяющий личность заявителя;  

в) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);  

г) документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости);  

д) документ, подтверждающий право (льготу) на внеочередное,  первоочередное или 

преимущественное предоставление места в дошкольной образовательной организации в 

соответствии с действующим законодательством (при наличии); 

е) документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического прожи-

вания ребенка (при отсутствии регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории).  

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными граждана-

ми или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, удостоверяющий 

личность ребенка и подтверждающий законность представления прав ребенка, а также до-

кумент, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

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

ском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

2.6.2. Заявление и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего 

Административного регламента, направляются (подаются) в МФЦ или в Уполномочен-

ный орган, посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг. 

2.6.3. В случае если документы подаются через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя, предоставляется доверенность, оформленная в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 
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2.6.4. Обработка персональных данных граждан осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – 

Федеральный закон № 152-ФЗ) и другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, определяющими случаи и особенности обработки персональных данных. В 

соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ граждане дают согласие на обработку 

своих персональных данных. 

2.6.5. Администрация района в порядке межведомственного информационного взаи-

модействия самостоятельно запрашивает сведения из Единого государственного реестра 

записей актов гражданского состояния о государственной регистрации рождения несо-

вершеннолетних детей. 

 

 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

2.7.1. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления му-

ниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги за-

конодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики не 

предусмотрены. 

2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части про-

межуточного результата – постановки на учет нуждающихся в предоставлении места в 

дошкольной образовательной организации:  

а) заявитель не соответствует категории лиц, имеющих право на предоставление 

услуги;  

б) наличие в автоматизированной информационной системе «Е-услуги. Образова-

ние» (АИС ЕУ) Чувашской Республики зарегистрированного заявления с идентичными 

персональными данными ребенка;  

в) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за 

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

ращения за предоставлением услуги указанным лицом). 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части основного 

результата – направления в дошкольную образовательную организацию – является только 

отсутствие в ней свободных мест. 

 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципаль-

ной услуги, и способы ее взимания 

 

2.9.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем запроса о пре-

доставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги 

 

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов 

на личном приеме (в Уполномоченном органе или в МФЦ), необходимых для предостав-

лении муниципальной услуги или получения результата предоставления муниципальной 

услуги, составляет не более 15 минут. 
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2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

2.11.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации в 

Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.11.2. В случае направления заявления посредством Единого портала государствен-

ных и муниципальных услуг заявление регистрируется в автоматическом режиме в день 

обращения. 

 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги 

 

2.12.1. Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным ус-

ловиям заявителей (в том числе для лиц с ограниченными возможностями) и оптималь-

ным условиям работы сотрудников Уполномоченного органа с  заявителями.  

2.12.2. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, создаются 

условия для беспрепятственного доступа инвалидов к ним в соответствии со статьей 15 

Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации».  

2.12.3. Для заявителей должно быть обеспечено удобство с точки зрения пешеход-

ной доступности от остановок общественного транспорта до помещения, в котором пре-

доставляется муниципальная услуга.  

2.12.4. На территории, прилегающей к месторасположению Уполномоченного орга-

на оборудуются места для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к пар-

ковочным местам является бесплатным.  

2.12.5. Вход в помещение должен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть 

оборудован удобной лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами 

для передвижения кресел-колясок.  

2.12.6. На здании рядом с входом должна быть размещена информационная табличка 

(вывеска), содержащая следующую информацию: 

наименование; 

место нахождения и юридический адрес; 

номера телефонов для справок. 

2.12.7. Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позво-

ляющими посетителям ознакомиться с информационными табличками. 

2.12.8. Зал ожидания и места для заполнения запросов о предоставлении муници-

пальной услуги в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, 

пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требовани-

ям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. 

2.12.9. Помещение для приема заявителей оборудуется противопожарной системой и 

средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуа-

ции. Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями. 

2.12.10. Зал ожидания и места для заполнения запросов о предоставлении муници-

пальной услуги оборудуются информационными стендами, на которых размещается сле-

дующая информация: 

полное наименование Администрации, Уполномоченного органа; 

почтовый адрес Администрации, Уполномоченного органа; 

адреса электронной почты сотрудников; 

план проезда к Администрации, Уполномоченному органу; 

адрес официального сайта Администрации; 
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номера телефонов Администрации, Уполномоченного органа; 

график работы Уполномоченного органа; 

о графике личного приема руководителем Администрации; 

номера кабинетов, в которых предоставляется муниципальная услуга, фамилии, 

имена, отчества (последнее - при наличии) и должности сотрудников Уполномоченного 

органа; 

образцы заполнения заявлений и перечень документов, представляемых заявителем. 

2.12.11. В зале ожидания и местах для заполнения запросов о предоставлении муни-

ципальной услуги устанавливаются стулья для заявителей, выделяется место для оформ-

ления документов, предусматривающее столы (стойки) с бланками заявлений и канцеляр-

скими принадлежностями. 

2.12.12. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть предусмотрено место 

для раскладки документов. 

2.12.13. При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются: 

1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, 

строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-

спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха 

и к предоставляемым в них услугам; 

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-

жены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие 

объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 

с использованием кресла-коляски; 

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-

мостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной, инженер-

ной и транспортной инфраструктур; 

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инже-

нерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедея-

тельности; 

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 

а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-

ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдо-

переводчика; 

6) допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур со-

баки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и 

выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты насе-

ления; 

7) оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 

лицами. 

 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

2.13.1 Основными показателями доступности предоставления муниципальной услу-

ги являются: 

наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления 

муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользо-

вания (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации; 

соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги; 
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возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги и докумен-

тов через Единый портал государственных и муниципальных услуг; 

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной 

услуги с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг; 

возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги и докумен-

тов в МФЦ (при наличии соглашения о взаимодействии). 

2.13.2. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандар-

том ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом; 

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными 

лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некор-

ректное (невнимательное) отношение к заявителям; 

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муници-

пальной услуги; 

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномо-

ченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении 

муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовле-

творении (частичном удовлетворении) требований заявителей. 

 

2.14. Указание на запрет требовать от заявителя 

 

2.14.1. В соответствии с требованиями части 1 статьи 7 Федерального закона 

№ 210-ФЗ при предоставлении муниципальной услуги органы, предоставляющие муни-

ципальные услуги, не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-

тами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-

ных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесе-

ние заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в рас-

поряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным ор-

ганам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-

нии предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона муниципаль-

ных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 

настоящей статьи перечень документов. Заявитель вправе представить указанные доку-

менты и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собствен-

ной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-

ния муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, 

органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и полу-

чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 

услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 настоящего Федерального за-

кона; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-

ги, за исключением следующих случаев: 

consultantplus://offline/ref=0AFF66F2CC28E4052014C605A54DAA50EC3CF5C6BCDE55BCBEA8F5768B38841B5C2EFE3B54E423H
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а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставле-

ния муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и доку-

ментах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-

пальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

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

начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального 

центра,  предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде 

за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководи-

теля многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 на-

стоящего Федерального закона, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 

документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муници-

пальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

2.14.2. Заявители в целях получения муниципальной услуги обращаются в орган, 

предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофункцио-

нальный центр. В электронной форме муниципальные услуги предоставляются способа-

ми, предусмотренными частью 2 статьи 19 настоящего Федерального закона, с использо-

ванием единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порта-

лов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных органов в 

соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предос-

тавления государственных и муниципальных услуг. 

2.14.3. Организация предоставления муниципальных услуг в ходе личного приема в 

органе, предоставляющем муниципальную услугу, может не осуществляться при согласо-

вании с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации в случае, если предоставление таких услуг организовано в многофункцио-

нальном центре. 

 

2.15. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги 

 

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 

не осуществляется. 

2.15.2. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги, не взимается. 

2.15.3. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляет-

ся с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур  
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3.1. Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги 

 

3.1.1. Варианты предоставления муниципальной услуги: 

1) постановка на учет и направление детей в дошкольные образовательные органи-

зации; 

2) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-

ления муниципальной услуги документах, выдача дубликата документа, выданного по ре-

зультатам предоставления государственной услуги. 

 

3.2. Профилирование заявителя 

 

3.2.1 Вариант предоставления муниципальной услуги определяется путем анкетиро-

вания заявителя посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, 

в Уполномоченном органе, в МФЦ. 

3.2.2. На основании ответов заявителя на вопросы анкетирования определяется вари-

ант предоставления муниципальной услуги. 

3.2.3. Перечень признаков заявителей приведен в приложении № 9 к настоящему 

Административному регламенту. 

 

3.3. Вариант 1. Постановка на учет и направление детей в дошкольные образова-

тельные организации 

 

3.3.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги в части поста-

новки на учет для направления в дошкольную образовательную организацию составляет 7 

(семь) рабочих дней со дня регистрации заявления в Уполномоченном органе. 

Предоставление муниципальной услуги в части направления в дошкольную образо-

вательную организацию осуществляется в рамках основного комплектования дошкольных 

образовательных организаций на новый учебный год (для предоставления ребенку места с 

1 сентября календарного года) ежегодно на дату, установленную Администрацией с 1 ап-

реля по 30 июня текущего года и в рамках доукомплектования в течение всего календар-

ного года при наличии свободных мест. 

3.3.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

а) постановка на учет нуждающихся в предоставлении места в дошкольной образо-

вательной организации (промежуточный результат); 

б) отказ в постановке на учет нуждающихся в предоставлении места в дошкольной 

образовательной организации (промежуточный результат); 

в) направление в дошкольную образовательную организацию (основной результат). 

3.3.3. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги предусмотрены 

подразделом 2.8.2 настоящего Административного регламента. 

3.3.4. Для получения муниципальной услуги представляются в МФЦ или Уполномо-

ченный орган, посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг: 

1) заявление по форме, согласно приложению № 7 к настоящему Административно-

му регламенту; 

4) копия доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, если заявление представляется доверенным лицом. 

Способы подачи запроса и документов и (или) информации, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги: 

подается непосредственно в Уполномоченный орган или МФЦ; 

заполняется в электронной форме посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг. 

3.3.5. Способами установления личности (идентификации) представителя заявителя 

являются: 
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документ, удостоверяющий личность;  

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. 

В случае направления запроса посредством Единого портала государственных и му-

ниципальных услуг сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, прове-

ряются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутенти-

фикации. 

С запросом вправе обратиться представитель заявителя, действующий в силу полно-

мочий, основанных на оформленной в установленном законодательством Российской Фе-

дерации порядке доверенности. 

3.3.6. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги зако-

нодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики не 

предусмотрены. 

3.3.7. Основания для принятия решения об отказе в приеме заявления (запроса) и до-

кументов и (или) информации предусмотрены подразделом 2.7 настоящего Администра-

тивного регламента. 

3.3.8. Запрос заявителя и документы и (или) информация, необходимые для предос-

тавления муниципальной услуги, подлежат обязательной регистрации в течение 1 рабоче-

го дня с момента поступления в Уполномоченный орган или МФЦ. 

В случае направления заявления посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг заявление регистрируется в автоматическом режиме в день обра-

щения. 

3.3.9. Межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении му-

ниципальной услуги осуществляется с: 

Федеральной налоговой службой; 

Министерством внутренних дел по Чувашской Республике; 

Пенсионным фондом Российской Федерации; 

органами опеки и попечительства; 

органами социальной защиты населения.  

3.3.10. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления за-

явления направляет межведомственный запрос в: 

Федеральную налоговую службу сведений о государственной регистрации ребенка 

заявителя; 

Министерство внутренних дел по Чувашской Республике сведений о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

Пенсионный фонд Российской Федерации сведений об инвалидности ребенка или 

одного из родителей ребенка, являющегося инвалидом; 

органы опеки и попечительства о полномочиях законного представителя ребенка, в 

случае, если законный представитель ребенка не является родителем; 

органы социальной защиты населения сведений о приравнивании семьи, в которой 

проживает ребенок, многодетной. 

Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе. 

Межведомственный запрос должен содержать следующие сведения: 

указание на Уполномоченный орган как на орган, направляющий межведомственный 

запрос; 

наименование органа (организации), в адрес которого направляется межведомствен-

ный запрос; 

наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо 

представление документа и (или) информации, а также если имеется номер (идентифика-

тор) муниципальной услуги в реестре муниципальных услуг; 

указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено пред-

ставление документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта; 
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сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установ-

ленные настоящим Административным регламентом, а также сведения, предусмотренные 

нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и 

(или) информации; 

контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 

дата направления межведомственного запроса;  

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность ответственного ис-

полнителя, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты для свя-

зи; 

информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Феде-

рального закона № 210-ФЗ (при направления межведомственного запроса в случае, преду-

смотренном частью 5 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ). 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос для предостав-

ления муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного 

взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомст-

венного запроса, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный 

запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Рос-

сийской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативны-

ми правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Межведомственный запрос направляется Уполномоченным органом в форме элек-

тронного документа с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного элек-

тронного взаимодействия, а в случае отсутствия доступа к указанной системе – на бумаж-

ном носителе с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите 

персональных данных. 

 

3.4. Вариант 2. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-

тате предоставления муниципальной услуги документах, выдача дубликата доку-

мента, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги 

 

3.4.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с 

вариантом составляет 5 рабочих дней со дня регистрации в Уполномоченном органе заяв-

ления об исправлении опечаток и ошибок (запроса) и необходимых документов. 

3.4.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является исправление 

опечаток и (или) ошибок в выданных документах. 

3.4.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке: 

заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результа-

те предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с 

заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится ука-

зание на их описание; 

Уполномоченный орган при получении заявления, указанного во втором абзаце на-

стоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответствующих измене-

ний в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.4.4. Способами установления личности (идентификации) заявителя (представителя 

заявителя) при подаче заявления (запроса) в Уполномоченный орган является: 

документ, удостоверяющий личность; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя; 

3.4.5. Основания для принятия решения об отказе в приеме заявления (запроса) и до-

кументов и (или) информации не предусмотрены.  
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3.4.6. Срок регистрации заявления (запроса) и документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, в Уполномоченном органе составляет       15 минут с 

момента их представления. 

3.4.7. Межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении му-

ниципальной услуги не предусмотрено. 

3.4.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги зако-

нодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики не 

предусмотрены. 

3.4.9. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услу-

ги принимается Уполномоченным органом на основании соответствия заявления (запроса) 

заявителя и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, действительности. 

Решение принимается в срок не более 5 рабочих дней со дня его регистрации упол-

номоченным подразделением. 

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги заяви-

тель уведомляется об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.10. Направление заявителю способом, позволяющим подтвердить факт направ-

ления соответствующего документа с исправленными опечатками (ошибками), осуществ-

ляется в течение 5 рабочих дней со дня регистрации в Уполномоченном органе заявления 

об исправлении опечаток и ошибок (запроса). 

Исправленный документ оформляется в соответствии с реквизитами ранее выданно-

го Уполномоченным органом по результатам предоставления муниципальной услуги до-

кумента. Оригинал документа, в котором содержится опечатка и (или) ошибка, после вы-

дачи заявителю документа с исправленными опечатками и ошибками не подлежит воз-

вращению заявителю. 

 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением от-

ветственными должностными лицами положений административного регламента и 

иных нормативно правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, 

а также принятием ими решений 

 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Администра-

тивного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должност-

ными лицами Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление контроля за 

предоставлением муниципальной услуги. 

4.1.2. Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, 

устная и письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного 

органа. 

4.1.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

выявления и устранения нарушений прав граждан; 

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, со-

держащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 

формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
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4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок. 

4.2.2. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы 

Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При 

плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю 

подлежат: 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

соблюдение положений настоящего Административного регламента; 

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

4.2.3. Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 

получение от государственных органов, органов местного самоуправления инфор-

мации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации, нормативных правовых актов Чувашской Республики и нормативных 

правовых актов Шемуршинского района Чувашской Республики. 

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том чис-

ле на качество предоставления муниципальной услуги. 

 

4.3. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за решения и дейст-

вия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муници-

пальной услуги 

 

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений поло-

жений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации, нормативных правовых актов Чувашской Республики, нормативных пра-

вовых актов Шемуршинского района Чувашской Республики осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевре-

менность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль-

ной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 

законодательства. 

 

4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 

услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций 

 

4.4.1. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять кон-

троль за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административ-

ных процедур (действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право: 

направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества пре-

доставления муниципальной услуги; 

вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Администра-

тивного регламента. 

4.4.2. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекраще-

нию допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие соверше-

нию нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 

объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и 

предложения. 
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) уполномоченного органа, МФЦ, организаций, 

указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих уполномоченного органа, работников 

 

Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 

уполномоченного органа, должностных лиц уполномоченного органа, муниципальных 

служащих, МФЦ, а также работника МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в 

досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба). 

 

5.1. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмот-

рение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба  

в досудебном (внесудебном) порядке 
 

5.1.1. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель вправе обратиться с жалобой 

в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:  

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должност-

ного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на реше-

ние и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного 

органа;  

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного 

лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;  

к руководителю МФЦ – на решения и действия (бездействие) работника МФЦ;  

к учредителю МФЦ – на решение и действия (бездействие) МФЦ.  

5.1.2. В Уполномоченном органе, МФЦ, у учредителя МФЦ определяются уполно-

моченные на рассмотрение жалоб должностные лица. 

5.1.3. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, которые 

установлены статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», в том числе в сле-

дующих случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-

ной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Рес-

публики для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чу-

вашской Республики для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

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

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

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чу-

вашской Республики, муниципальными правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами; 

- отказ структурного подразделения, его должностного лица (специалиста) в ис-

правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-

ниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправле-

ний; 

consultantplus://offline/ref=C53521FA80F21CDA7536C24F01A283A2A3DCC35273A8F9E3CDE8F48BFA54C746407C574B771A40B545FF99E2DCE1D2ADB50D262796BFB78FO265F
http://internet.garant.ru/document/redirect/12177515/1101
http://internet.garant.ru/document/redirect/12177515/1102
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- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

государственной или муниципальной услуги; 

- приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, 

если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и приняты-

ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-

ции, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-

тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-

нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных ус-

луг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федераль-

ного закона; 

- требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной 

услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-

зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-

ления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государствен-

ной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона. В указанном случае досудебное (вне-

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

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

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-

пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего 

Федерального закона. 

 

 

5.2. Способы информирования заявителей о порядке подачи  

и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием  

Единого портала государственных и муниципальных услуг 

 

5.2.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на ин-

формационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Упол-

номоченного органа, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а так-

же предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в пись-

менной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем. 

 

5.3. Перечень нормативных правовых актов,  

регулирующих порядок досудебного (внесудебного)  

обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых  

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги 

  

5.3.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-

действия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

его должностных лиц регулируется:  

Федеральным законом № 210-ФЗ;  

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 

«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-

ных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;  

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 декабря 2012 г. 

№ 596 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 

http://internet.garant.ru/document/redirect/17677110/0
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решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Чувашской Республики 

и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной 

власти Чувашской Республики, а также на решения и действия (бездействие) многофунк-

ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работни-

ков многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг при предоставлении государственных услуг». 

 

5.4. Сроки рассмотрения жалобы 

 

5.4.1. Жалоба, поступившая в администрацию Шемуршинского района, подлежит 

обязательной регистрации в течение трех дней со дня ее поступления. Жалоба рассматри-

вается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. В случаях, требующих проведе-

ния специальной проверки, истребования дополнительных материалов, принятия других 

мер, сроки рассмотрения обращений могут быть продлены не более чем на один месяц с 

направлением сообщения об этом в адрес заявителя. 

5.4.2. В случае обжалования отказа структурного подразделения, его должностного 

лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-

бок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправ-

лений жалоба рассматривается в течение 5 календарных дней со дня ее регистрации. 
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Приложение № 1 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Постановка на учет и направление детей 

в муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы 

дошкольного образования» 

 

 

 

 
Форма уведомления о предоставлении промежуточного результата 

муниципальной услуги (постановка на учет) в электронной форме 

 

Статус информирования: Заявление рассмотрено.  

 

Комментарий к статусу информирования:  

«Ваше заявление рассмотрено. Индивидуальный номер заявления 

________________. Ожидайте направления в выбранную образовательную организа-

цию после ________ (указывается желаемая дата приема, указанная в заявлении).» 
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Приложение № 2 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Постановка на учет и направление детей 

в муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы 

дошкольного образования» 

 

 

 
Форма решения о предоставлении промежуточного результата 

муниципальной услуги (в бумажной форме) 

 

 

___________________________________________________________________  
наименование уполномоченного органа местного самоуправления 

 

Кому: ________________  

 

 
РЕШЕНИЕ 

о предоставлении муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей 

в муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования» в части постановки на учет 
 

от ___________          № ________  

 

 

Рассмотрев Ваше заявление от ____________ № ______________ и прилагаемые к 

нему документы, уполномоченным органом  

_______________________________________________________________________  
наименование уполномоченного органа 

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

в предоставлении места в муниципальной образовательной организации/ (перечислить 

указанные в заявлении параметры). 

 

 

 

 

______________________________  
Должность и ФИО сотрудника  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 
Приложение № 3 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Постановка на учет и направление детей 

в муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы 

дошкольного образования» 

 

 
Форма уведомления о предоставлении муниципальной услуги  

(направление в муниципальную образовательную организацию) 

в электронной форме 
 

 

Статус информирования: Направлен в дошкольную образовательную организа-

цию  

 

Комментарий к статусу информирования:  

«Вам предоставлено место в _____________ (указываются название дошкольной 

образовательной организации, данные о группе) в соответствии с 

________________________ (указываются реквизиты документа о направлении ребенка в 

дошкольную образовательную организацию).  

Вам необходимо ____________ (описывается порядок действия заявителя после 

выставления статуса с указанием срока выполнения действия).» 
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Приложение № 4 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Постановка на учет и направление детей 

в муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы 

дошкольного образования» 

 

 

 

 
Форма решения о предоставлении муниципальной услуги 

(в бумажной форме) 

_________________________________________________________ 
Наименование уполномоченного органа  местного самоуправления 

 
 

Кому:______________________ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

О предоставлении муниципальной услуги «Постановка на учет и 

направление детей в муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования в части на-

правления в муниципальную образовательную организацию 

(в бумажной форме) 

 

 

Вам предоставлено место в _____________ (указываются название дошкольной об-

разовательной организации, в группе (направленность, с указанием вида для групп ком-

пенсирующей и комбинированной направленности и профиля группы для оздоровительных 

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

бывания ребенка в группе) для обучения по образовательной программе (указываются на-

именование и направленность образовательной программы (при наличии)) на языке (ука-

зывается соответствующий язык образования)/для осуществления присмотра и ухода в 

соответствии с ________________________ (указываются реквизиты документа о на-

правлении ребенка в дошкольную образовательную организацию).  

Вам необходимо ____________ (описывается порядок действия заявителя с указа-

нием срока выполнения действия). 

 

 

 

____________________________ 
Должность и ФИО сотрудника  
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Приложение № 5 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Постановка на учет и направление детей 

в муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы 

дошкольного образования» 

 

 

 

 

 

Форма уведомления об отказе в предоставлении промежуточного 

результата муниципальной услуги (постановки на учет) 

в электронной форме 

 

 

Статус информирования: Отказано в предоставлении услуги.  

 

Комментарий к статусу информирования:  

«Вам отказано в предоставлении услуги по текущему заявлению по при-

чине _________________ (указывается причина, по которой по заявлению при-

нято отрицательное решение).  

Вам необходимо ____________ (указывается порядок действий, который 

необходимо выполнить заявителю для получения положительного результата 

по заявлению).» 
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Приложение № 6 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Постановка на учет и направление детей 

в муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы 

дошкольного образования» 

 

 
Форма решения об отказе в предоставлении промежуточного результата 

муниципальной услуги (в бумажной форме) 
 

________________________________________________________ 
Наименование уполномоченного органа местного самоуправления 

 

 
Кому: ____________ 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Постановка на учет и 

направление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие образо-

вательные программы дошкольного образования» 

в части постановки на учет 

 

от ______________ № ________________ 

 

 

Вам отказано в предоставлении услуги по текущему заявлению по причине 

_________________ (указывается причина, по которой по заявлению принято отрица-

тельное решение).  

Вам необходимо ____________ (указывается порядок действий, который необхо-

димо выполнить заявителю для получения положительного результата по заявлению). 

 

 

 

 
________________________________________ 
Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 
Приложение № 7 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Постановка на учет и направление детей 

в муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы 

дошкольного образования» 

 
Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги  

в электронном виде 

 _______________________________ 

_______________________________  
(фамилия, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии), 

данные документа, удостоверяющего личность, 

контактный телефон, почтовый адрес, адрес электронной 

почты) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении муниципальной услуги в электроном виде 

 
№ 

п/п 

Перечень вопросов Ответы 

1. Вы являетесь родителем или закон-

ным представителем ребенка 

Родитель Законный представитель 

Автоматически заполняются данные из профиля пользователя ЕСИА:  

       фамилия, имя, отчество (при наличии);  

       паспортные данные (серия, номер, кем выдан, когда выдан)  

Если законный представитель, то дополнительно в электронном виде могут быть пре-

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

       Дополнительно предоставляются контактные данные родителей (законных предста-

вителей) (телефон, адрес электронной почты (при наличии)).  
 

2. Персональные данные ребенка, на которого подается заявление о предоставлении 

услуги:  

       фамилия, имя, отчество (при наличии);  

       дата рождения;  

       реквизиты свидетельства о рождении ребенка либо другого документа,  

удостоверяющего личность ребенка;  

       адрес места жительства.  

При наличии данных о ребенке в профиле заявителя в ЕСИА, данные заполняются 

автоматически. 

3. Желаемые параметры зачисления: 

       желаемая дата приема; 

       язык образования (выбор из списка); 

       режим пребывания ребенка в группе (выбор из списка); 

       направленность группы (выбор из списка); 

       вид компенсирующей группы (выбор из списка при выборе групп компенси-

рующей направленности);  

       реквизиты документа, подтверждающего потребность в обучении по адап-

тированной программе (при наличии); 

       профиль оздоровительной группы (выбор из списка при выборе групп оздоро-

вительной направленности); 

       реквизиты документа, подтверждающего потребность в оздоровительной 

группы (при наличии;. 
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       В случае выбора оздоровительной или компенсирующей группы дополни-

тельно может быть предоставлен в электронном виде соответствующий документ, 

заверенный усиленной квалифицированной подписью организации его выдавшей; 

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

обходимости). Дополнительно может быть предоставлен в электронном виде со-

ответствующий документ, заверенный усиленной квалифицированной подписью 

организации его выдавшей; 

       образовательные организации для приема (предоставляется по выбору со-

гласно приложению к Административному регламенту в соответствии с закреп-

лением территорий за определенными образовательными организациями). 

Перечень дошкольных об-

разовательных организа-

ций, выбранных для прие-

ма 

множественный выбор из списка муниципальных 

образовательных организаций, а также иных ор-

ганизаций в рамках соглашений, в том числе о му-

ниципально-частном партнерстве, в муниципаль-

ном образовании (список формируется в РГИС 

ДДО), отнесенных к адресу проживания ребенка, с 

указанием порядка приоритетности выбранных 

дошкольных образовательных организаций; мак-

симальное число дошкольных образовательных ор-

ганизаций, которые можно выбрать – 5 . 

Согласие на направление в другие дошкольные образо-

вательные организации вне перечня дошкольных образо-

вательных организаций, выбранных для приема, если нет 

мест в выбранных дошкольных образовательных орга-

низациях 

бинарная отметка 

«Да/Нет», по умол-

чанию –«Нет» 

Согласие на общеразви-

вающую группу 

бинарная отметка «Да/Нет» может заполняться 

при выборе группы не общеразвивающей направ-

ленности, по умолчанию – «Нет» 

Согласие на группу при-

смотра и ухода 

бинарная отметка «Да/Нет», по умолчанию –

«Нет» 

Согласие на кратковре-

менный режим пребыва-

ния 

бинарная отметка «Да/Нет», по умолчанию – 

«Нет», может заполняться при выборе режимов 

более 5 часов в день 

Согласие на группу полно-

го дня 

бинарная отметка «Да/Нет», по умолчанию – 

«Нет», заполняется при выборе группы по режи-

му, отличному от полного дня 

 
 

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

ы) ребенка, которому требуется место), которые 

уже обучаются в выбранных для приема образо-

вательных организациях? 

Да Нет 

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

чаются. 

Если НЕТ, переход к шагу № 5 

5. Есть ли у Вас право на специальные меры под-

держки (право на внеочередное или первоочеред-

ное зачисление) 

Да Нет 

Дополнительно может быть предоставлен в электронном виде соответствующий доку-

мент, заверенный усиленной квалифицированной подписью организации его выдавшей. 
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Приложение № 8 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Постановка на учет и направление детей 

в муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы 

дошкольного образования» 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении муниципальной услуги  

на бумажном носителе 

 

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

документа, подтверждающего представительство), как родитель (законный предста-

витель), прошу поставить на учет в качестве нуждающегося в предоставлении места в об-

разовательной организации, а также направить на обучение с (желаемая дата обучения) в 

муниципальную образовательную организацию (наименование образовательной организа-

ции) с предоставлением возможности обучения (указать язык образования, режим пребы-

вания ребенка в группе, направленность группы, реквизиты заключения психолого-медико-

педагогической комиссии (при наличии)) (ФИО ребенка, дата рождения, реквизиты сви-

детельства о рождении (документа, удостоверяющего личность), проживающего по ад-

ресу (адрес места жительства). 

 

При отсутствии мест для приема в указанной образовательной организации прошу 

направить на обучение в следующие по списку образовательные организации (указыва-

ются в порядке приоритета). 

 

В образовательной организации (наименование образовательной организации из 

указанной в приоритете) обучается брат (сестра) (ФИО ребенка, в отношении которого 

подается заявление) – ФИО (брата (сестры). 

 

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

дителей (законных представителей). 

 
Приложение: 
_______________________________________________________________________.  

документы, которые представил заявитель 
 

 
О результате предоставления муниципальной услуги прошу сообщить мне:  

по телефону: ________________________;  

по почтовому адресу: ________________________;  

по адресу электронной почты: ________________________;  

через МФЦ: ________________________.  
(нужное вписать)  

__________________________________         _____________________________ 
                      (заявитель)                                                                            (подпись)  

 
Дата: «__» ________ 20_ г. 
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Приложение № 9 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Постановка на учет и направление детей 

в муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы 

дошкольного образования» 

 

 

Перечень признаков заявителей 

 

Признак заявителя  

 

Значения признака заявителя  

 

Статус заявителя 

Родитель (законный представитель) ребенка (детей) в возрасте 

от 2 месяцев до 8 лет, постоянно или временно проживающие 

на территории Российской Федерации. 

Уполномоченный представитель ребенка (детей) в возрасте от 

2 месяцев до 8 лет, постоянно или временно проживающего на 

территории Российской Федерации. 

Цель обращения 

заявителя 

Направление ребенка (детей) в дошкольную образовательную 

организацию 

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги докумен-

тах, выдача дубликата документа, выданного по результатам 

предоставления муниципальной услуги. 
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Справка 

об источнике и дате официального опубликования (обнародования) муниципального 

нормативного правового акта 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 23 июня 2022 года № 346 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной ус-

луги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные орга-

низации, реализующие образовательную программу дошкольного образования»» 

 

Наименование источника официального 

опубликования муниципального норма-

тивного правового акта (сведения о раз-

мещении муниципального нормативного 

правового акта для его обнародования) 

Вести Шемуршинского района 

Дата издания (обнародования) 23.06.2022 

Номер выпуска № 50 

Номер статьи (номер страницы при от-

сутствии номера статьи, с которой начи-

нается текст муниципального норматив-

ного правового акта) 

стр. 7-25 

 

 

 

 

 


