
от 01.03.2022 №121 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации города от 20.03.2019 №192 

"Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги "Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)" (с изменениями 

от 06.03.2020 №187, 02.06.2020 №492, 

16.11.2020 №970, 26.02.2021 №153, 22.07.2021 

№605, 01.11.2021 №882) 

 

 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта             

в соответствие с действующим законодательством, в связи с кадровыми 

изменениями в администрации города: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации города                                 

от 20.03.2019 №192 "Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)"                                  

(с изменениями от 06.03.2020 №187, 02.06.2020 №492, 16.11.2020 №970, 

26.02.2021 №153, 22.07.2021 №605, 01.11.2021 №882) согласно приложению.              

 

2. Департаменту общественных коммуникаций администрации города 

(С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления. 

 

3. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования, за исключением подпункта 2.2 пункта 2 приложения                            

к настоящему постановлению, который вступает в силу с 01.03.2022,               

абзацев тридцать второго - тридцать пятого подпункта 2.3 пункта 2 приложения 

к настоящему постановлению, которые вступают в силу с 22.03.2022. 

 

 

 

Глава города                                                                                           Д.А. Кощенко 
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Приложение к постановлению 

администрации города 

от 01.03.2022 №121 

 

 

Изменения, 

которые вносятся  

в постановление администрации города от 20.03.2019 №192  

"Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

"Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 

в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)"  

(с изменениями от 06.03.2020 №187, 02.06.2020 №492, 16.11.2020 №970, 

26.02.2021 №153, 22.07.2021 №605, 01.11.2021 №882) 

 

1. В пункте 5 слова "И.В. Святченко" исключить. 

 

2. В приложении: 

2.1. Пункт 1.2 раздела I изложить в следующей редакции: 

"1.2. Круг заявителей: 

- при постановке на учет в образовательные организации заявителями 

являются родители (законные представители) ребенка в возрасте от рождения 

до восьми лет; 

- при зачислении ребенка в образовательную организацию заявителями 

являются родители (законные представители) ребенка в возрасте от двух 

месяцев до прекращения образовательных отношений, получившие 

направление в образовательную организацию. 

Получателями муниципальной услуги являются несовершеннолетние 

граждане в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных 

отношений. 

Право на внеочередное и первоочередное предоставление места                          

в образовательных организациях устанавливается в соответствии                                        

с федеральным законодательством.". 

2.2. В абзаце восьмом подпункта 2.6.2 пункта 2.6 раздела II слова 

"медицинское заключение" исключить. 

2.3. Пункт 3.3 раздела III изложить в следующей редакции: 

"3.3. Порядок осуществления административных процедур в электронной 

форме, в том числе с использованием Единого и регионального порталов. 

Заявителю обеспечивается возможность получения информации                            

о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги посредством 

Единого и регионального порталов, а также официального сайта. 

В целях предоставления муниципальной услуги посредством Единого   

или регионального портала заявителю обеспечивается возможность: 

- формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
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- приема и регистрации запроса и иных документов, необходимых                   

для предоставления муниципальной услуги; 

- получения сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- получения результата предоставления муниципальной услуги; 

- оценки качества предоставления муниципальной услуги; 

- анкетирования (предъявление заявителю перечня вопросов                               

и исчерпывающего перечня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях 

определения варианта муниципальной услуги, предусмотренного 

административным регламентом, соответствующего признакам заявителя; 

- предъявления варианта предоставления муниципальной услуги, 

предусмотренного административным регламентом. 

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством 

заполнения электронной формы запроса на Едином или региональном портале 

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

На Едином и региональном порталах размещаются образцы заполнения 

электронной формы запроса. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса 

осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей 

электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля 

электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной 

ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 

непосредственно в электронной форме запроса. 

При формировании запроса в электронной форме заявителю 

обеспечивается: 

- возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, 

указанных в подпунктах 2.6.1, 2.6.2 пункта 2.6 административного регламента, 

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 возникновении 

ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму 

запроса; 

- заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений 

заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной 

государственной информационной системе "Единая система идентификации            

и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых            

для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме" (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 

опубликованных на Едином и региональном порталах, в части, касающейся 

сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 

- возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 

формы запроса без потери ранее введенной информации; 
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- возможность доступа заявителя на Едином и региональном порталах              

к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также 

частично сформированным запросам - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные          

в подпунктах 2.6.1, 2.6.2 пункта 2.6 административного регламента, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются                      

в образовательную организацию посредством Единого или регионального 

портала. 

При предоставлении муниципальной услуги в части приема заявлений               

и постановки на учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования, образовательная организация 

обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного 

представления заявителем таких документов на бумажном носителе. 

При предоставлении муниципальной услуги в части приема заявлений             

и зачисления в образовательную организацию детей, подлежащих обучению           

по образовательным программам дошкольного образования, родитель 

(законный представитель) предъявляет в образовательную организацию 

оригиналы документов, указанных в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 

административного регламента. 

Срок регистрации запроса - 1 рабочий день. 

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема               

и регистрации электронных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме 

осуществляется форматно-логический контроль запроса. 

Заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме 

уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого                         

или регионального портала заявителю будет представлена информация о ходе 

выполнения указанного запроса. 

Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом 

образовательной организации, ответственным за выполнение данной 

административной процедуры. 

После регистрации запрос направляется специалисту образовательной 

организации, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

После принятия запроса специалистом образовательной организации, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги, статус запроса 

заявителя в личном кабинете на Едином или региональном портале обновляется 

до статуса "принято". 

Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги 

обеспечивается по его выбору возможность: 

- получения электронного документа, подписанного с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи; 

- получения информации из государственных (муниципальных) 

информационных систем, кроме случаев, когда в соответствии с нормативными 
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правовыми актами такая информация требует обязательного ее подписания              

со стороны органа (организации) усиленной квалифицированной электронной 

подписью; 

- внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственных 

(муниципальных) информационных системах на основании информации, 

содержащейся в запросе и (или) прилагаемых к запросу документах, в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

предоставления муниципальной услуги. 

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной 

услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе 

в течение срока предоставления муниципальной услуги. 

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги посредством Единого                                

или регионального портала. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется 

заявителю образовательной организацией в срок, не превышающий 1 рабочего 

дня, на адрес электронной почты или с использованием Единого                        

или регионального портала по выбору заявителя. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

заявителю направляется: 

- уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- уведомление о начале предоставления муниципальной услуги; 

- уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги; 

- уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых        

для предоставления муниципальной услуги; 

- уведомление о возможности получить результат предоставления 

муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 

муниципальной услуги; 

- уведомление о мотивированном отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Заявителям обеспечивается возможность оценки качества предоставления 

муниципальной услуги на Едином и региональном порталах. 

Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется 

в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности 

руководителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных 

органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) 

с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей 

многофункциональных центров предоставления государственных                               

и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг, а также применения результатов 

указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 

прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 

должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 12.12.2012 №1284 "Об оценке гражданами 

эффективности деятельности руководителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) 

и территориальных органов государственных внебюджетных фондов                    

(их региональных отделений) с учетом качества предоставления 

государственных услуг, руководителей многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также 

о применении результатов указанной оценки как основания для принятия 

решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 

руководителями своих должностных обязанностей". 

Оценка заявителем качества предоставления муниципальной услуги                  

в электронной форме не является обязательным условием для продолжения 

предоставления органом (организацией) муниципальной услуги. 

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, 

действия или бездействие органа (организации), должностного лица органа 

(организации) либо государственного или муниципального служащего                        

в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона №210-ФЗ и в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации                       

от 20.11.2012 №1198 "О федеральной государственной информационной 

системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 

решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг".". 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388708&dst=107&field=134&date=12.01.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=311791&date=12.01.2022

