
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КУЙБЫШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Куйбышев 
Новосибирская область

19.05.2021 №427

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление для 
зачисления детей в образовательные организации, реализующие образовательную

программу дошкольного образования»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210- 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
администрации Куйбышевского района от 26.02.2016 № 95 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», Уставом Куйбышевского муниципального района 
Новосибирской области, администрация Куйбышевского муниципального района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление для 
зачисления детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования» (далее - Административный регламент).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Куйбышевского 
района от 24.05.2018 № 450 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)».

3. Управлению образования администрации Куйбышевского муниципального 
района Новосибирской области (Орлова JT.B.) обеспечить предоставление 
муниципальной услуги, указанной в пункте 1 настоящего постановления в 
соответствии с Административным регламентом.

4. Управлению делами администрации Куйбышевского муниципального 
района Новосибирской области (Дирибасова Т.О.) опубликовать настоящее



постановление в периодическом печатном издании органов местного самоуправления 
Куйбышевского муниципального района Новосибирской области «Информационный 
вестник» и на официальном сайте Куйбышевского муниципального района 
Новосибирской области в телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя 
главы администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской 
области Колганову Н. В.

Глава Куйбышевского MyHHpnnaj 
района Новосибирской области О.В. Караваев

Пастерук М.Д. 
8(383)6223315



УТВЕРЖ ДЕН
постановлением администрации 

Куйбышевского муниципального района 
Новосибирской области 

от 19.05.2021 №427

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕЕЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги

«Прием заявлений, постановка на учет и направление для зачисления детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу

дошкольного образования»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги: «Прием заявлений, постановка на учет и 
направление для зачисления детей в образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования» (далее -  муниципальная 
услуга), в том числе в электронной форме с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее -  ЕПГУ) и информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» с соблюдением норм законодательства 
Российской Федерации о защите персональных данных, а также досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области и ее 
должностных лиц, муниципальных служащих, а также решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

1.2. Муниципальная услуга предоставляется родителям (законным 
представителям) детей дошкольного возраста, изъявившим желание о зачислении 
ребенка в муниципальное образовательное учреждение Куйбышевского 
муниципального района Новосибирской области, реализующее основную 
образовательную программу дошкольного образования (далее - ДОУ), либо их 
уполномоченным представителям (далее - заявитель).

1.3. Порядок информирования о правилах предоставлении муниципальной 
услуги:

1.3.1. Справочная информация о предоставлении муниципальной услуги 
размещается на официальном сайте Куйбышевского муниципального района 
Новосибирской области в сети «Интернет» (далее - сайт Куйбышевского района), в 
федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - федеральный реестр) и 
на ЕПГУ;

1.3.2. К справочной информации относится следующая информация:
1) место нахождения и графики работы органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, его структурных подразделений, предоставляющих 
муниципальную услугу, государственных и муниципальных органов и организаций,



обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг;

2) справочные телефоны структурных подразделений органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона- 
автоинформатора;

3) адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы 
обратной связи органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети 
«Интернет»;

1.3.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, а 
также информирование о стадии, результатах рассмотрения документов, 
предоставляется по обращению заявителя:

- в устной форме лично в часы приема управления образования администрации 
Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, предоставляющего 
муниципальную услугу, (далее -  Управление), государственного автономного 
учреждения Новосибирской области «Многофункциональный центр организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области», 
осуществляющего прием документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (далее -  МФЦ) или по телефону в соответствии с графиком 
работы Управления, МФЦ;

- в письменной форме лично в часы приема Управления, МФЦ или почтовым 
отправлением в адрес администрации Куйбышевского муниципального района 
Новосибирской области (далее -  Администрация);

- в электронной форме посредством электронной почты Администрации, на 
сайте Куйбышевского района, а также через ЕПГУ.

1.3.4. Информация, размещаемая на сайте Куйбышевского района, на ЕПГУ и 
информационных стендах, обновляется по мере ее изменения.

1.3.5. Родителю (законному представителю) ребенка предоставляется на 
бумажном носителе и (или) в электронной форме через ЕПГУ следующая 
информация:

1) о заявлениях для направления и приема (индивидуальный номер и дата 
подачи заявления);

2) о статусах обработки заявлений, об основаниях их изменения и комментарии 
к ним;

3) о последовательности предоставления места в муниципальной 
образовательной организации;

4) о документе о предоставлении места в муниципальной образовательной 
организации;

5) о документе о зачислении ребенка в муниципальную образовательную 
организацию.

На ЕПГУ размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 
перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе;

2) круг заявителей;



3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при 
предоставлении муниципальной услуги.

Информация на ЕПГУ о порядке и сроках предоставления муниципальной 
услуги на основании сведений, содержащихся в федеральном реестре, 
предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 
числе без использования программного обеспечения, установка которого на 
технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им 
персональных данных.

1.3.6. В МФЦ заявителю предоставляется следующая информация:
1) стандартный перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, способ заверения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

2) источник получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (орган власти, организация и их местонахождение, 
контактные телефоны, адрес официального сайта, часы работы), сроки действия 
соответствующих документов, сроки их предоставления, срок принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги;

3) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги и основания 
для ее прекращения (приостановления);

4) порядок информирования о результате получения муниципальной услуги;
5) время приема и выдачи документов сотрудниками МФЦ;
6) порядок обжалования действий (бездействия) и решений органов власти в 

ходе предоставления муниципальной услуги.
Информирование сотрудниками МФЦ по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляется при обращении заявителя с помощью средств 
телефонной связи, по электронной почте, а также при личном обращении, путем 
размещения информации на стендах, информационных киосках, в информационно
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе на официальном 
сайте МФЦ в сети Интернет).

В случае обращения в МФЦ с вопросом, не входящим в компетенцию МФЦ, 
сотрудник МФЦ информирует заявителя о возможности получения консультации в 
органе, принимающем решение.



При ответах на телефонные звонки сотрудники МФЦ подробно и в вежливой 
(корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. С 
целью улучшения качества обслуживания заявителей все разговоры записываются.

1.3.7. При устном обращении в Администрацию содержание обращения  ̂
заносится в карточку личного приема заявителя. В случае если изложенные в устном 
обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют 
дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия заявителя может быть дан 
устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема 
заявителя. Время ожидания в очереди обращении не должно превышать 15 
(пятнадцать) минут.

1.3.8. При консультировании по телефону специалисты Управления в 
соответствии с поступившим запросом предоставляют в вежливой (корректной) 
форме необходимую информацию в рамках поступившего вопроса.

Ответ на телефонный звонок также должен содержать информацию о фамилии, 
имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

1.3.9. Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 
(пятнадцати) минут, специалист Управления, осуществляющий устное 
информирование, предлагает заявителю назначить другое удобное для него время для 
устного информирования либо направить заявителю письменный ответ посредством 
почтового отправления, либо в электронной форме.

1.3.10. Если для подготовки ответа требуется дополнительная информация от 
заявителя, специалист предлагает заявителю направить в Администрацию 
письменное обращение, ответ на которое предоставляется в письменной форме.

1.3.11. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит 
регистрации и рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ).

1.3.12. Письменный ответ подписывается Главой Куйбышевского
муниципального района Новосибирской области (далее -  Глава) либо
уполномоченным на то должностным лицом, содержит фамилию и номер телефона 
исполнителя. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в
Администрацию в форме электронного документа, и в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в Администрацию в 
письменной форме. Кроме того, на поступившее в Администрацию обращение, 
содержащее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы 
неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется 
судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том 
числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть 
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» на сайте Куйбышевского района.

1.3.13. Письменное обращение, а также устное обращение, требующее 
дополнительной проверки, поступившее в адрес Администрации, рассматривается в 
течение 30 (тридцати) календарных дней со дня регистрации обращения, Bi 
электронной форме -  20 (двадцати) календарных дней.



1.3.14.В исключительных случаях, а также в случае направления запросов (в 
том числе в электронной форме) на получение информации, необходимой для 
рассмотрения обращения, документов и материалов в других государственных 
органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за 
исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия, Глава 
вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 (тридцать) 
календарных дней, уведомив гражданина о продлении срока рассмотрения 
обращения.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений, постановка на 
учет и направление для зачисления детей в образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией. Структурным 
подразделением Администрации, обеспечивающим предоставление муниципальной 
услуги, является Управление.

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляют специалист Управления, оператор МФЦ (в соответствии с выбором 
заявителя способа подачи заявления и прилагаемых к нему документов).

Выдачу результата предоставления муниципальной услуги осуществляет 
специалист Управления, выдачу уведомления о постановке ребенка на учет, в 
качестве нуждающегося в предоставлении места в муниципальной образовательной 
организации, осуществляет специалист Управления или специалист МФЦ в 
зависимости от способа обращения заявителя.

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- постановка ребенка на учет, в качестве нуждающегося в предоставлении места 

в муниципальной образовательной организации;
- путевка-направление для зачисления (приема) ребенка в образовательную 

организацию по форме, приведенной в Приложении № 3 настоящего 
Административного регламента (далее - путевка-направление);

- мотивированное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
(далее -  решение об отказе).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
1) постановка ребенка на учет, в качестве нуждающегося в предоставлении 

места в муниципальной образовательной организации, осуществляется в день 
регистрации надлежащим образом оформленного заявления и в полном объеме 
прилагаемых к нему документов (по необходимости), соответствующих требованиям 
законодательства Российской Федерации;



2) путевка-направление выдается по достижении ребенком установленного 
возраста приема в ДОУ в соответствии с желаемой датой, указанной в заявлении, но 
не ранее чем через 10 (десять) рабочих дней со дня регистрации надлежащим образом 
оформленного заявления и в полном объеме прилагаемых к нему документов (по 
необходимости), соответствующих требованиям законодательства Российской 
Федерации;

3) решение об отказе выдается в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня 
регистрации надлежащим образом оформленного заявления и в полном объеме 
прилагаемых к нему документов (по необходимости), соответствующих требованиям 
законодательства Российской Федерации.

Срок направления документов, являющихся результатом предоставления 
услуги -  3 (три) рабочих дня.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования), размещается на сайте Куйбышевского района, в федеральном 
реестре и на ЕПГУ.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги:

2.6.1. По выбору заявителя заявление на предоставление муниципальной 
услуги (далее - заявление) и прилагаемые к нему документы (далее - пакет 
документов) представляются одним из следующих способов:

- непосредственно специалисту Управления на бумажном носителе;
- непосредственно оператору МФЦ на бумажном носителе;
- направляются заказным почтовым отправлением в адрес Администрации с 

уведомлением о вручении, в этом случае направляются копии документов, верность 
которых засвидетельствована в установленном законом порядке, подлинники 
документов не направляются;

- направляются в электронной форме на адрес электронной почты 
Администрации, Управления или посредством сайта Куйбышевского района или 
личного кабинета ЕПГУ.

2.6.2. Перечень необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги документов, предоставляемых самостоятельно заявителем:

1) заявление по образцу (Приложение № 1).
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) 

ребенка;
д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;
е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка;
ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии);
з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка;



и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка;

к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной 
программе дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для 
организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии);

л) о направленности дошкольной группы;
м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) о желаемой дате приема на обучение.
В заявлении дополнительно указываются сведения о государственных или 

муниципальных образовательных организациях, выбранных для приема, и о наличии 
права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их 
семей (при необходимости).

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним 
семье и имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в государственной 
или муниципальной образовательной организации, выбранной родителем (законным 
представителем) для приема ребенка, его родители (законные представители) 
дополнительно в заявлении для направления указывают фамилию(-ии), имя (имена), 
отчество(-а) (последнее - при наличии) братьев и (или) сестер.;

2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 
ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или 
лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации";

3) документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
4) документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости);
5) документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости);
6) документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки 

(гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости);
7) ходатайство отдела опеки и попечительства, либо комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (для определения ребенка в группу 
круглосуточного пребывания).

При отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания на закрепленной территории родитель (законный 
представитель) ребенка предъявляет документ, содержащий сведения о месте 
пребывания, месте фактического проживания ребенка.

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ(-ы), 
удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность 
представления прав ребенка, а также документ, подтверждающий право заявителя на 
пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства 
все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом 
на русский язык.

2.6.2.1. В случае если заявителем является представитель заявителя (далее -  
представитель) дополнительно предоставляются:



- документ, удостоверяющий личность представителя;
- надлежащим образом оформленный документ, подтверждающий полномочия 

представителя.
2.6.2.2. В случае если для предоставления муниципальной услуги необходима 

обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия 
указанного лица, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель 
дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия 
указанного лица или его законного представителя на обработку персональных 
данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут 
быть представлены в том числе в форме электронного документа. Действие 
настоящего пункта не распространяется на лиц, признанных безвестно 
отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не 
установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

2.6.2.3. В случае смены места жительства (в пределах Куйбышевского района) 
заявитель вправе направить заявление о предоставлении места в другое ДОУ по 
новому месту жительства по форме, утвержденной Положением о порядке учета 
детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях Куйбышевского 
муниципального района Новосибирской области, утвержденным постановлением 
администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. 
При этом дата первоначальной постановки на учет в ДОУ не меняется.

В случае возникновения у заявителя права на внеочередное или первоочередное 
получение места в ДОУ после постановки на учет, заявитель представляет документ, 
подтверждающий право на внеочередное и первоочередное получение места в 
соответствии с законодательством. При этом датой возникновения права на 
внеочередное или первоочередное получение места в образовательной организации 
является дата предоставления заявителем документа, подтверждающего такое право.

2.6.3. Документы, их копии или сведения, содержащиеся в них, запрашиваемые, 
в том числе в электронной форме по каналам межведомственного взаимодействия, 
находящиеся в распоряжении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, но которые заявитель может представить по собственной 
инициативе:

1) свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской 
Федерации;

2) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту , 
пребывания на закрепленной территории.

2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
-представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных



услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 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 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

- 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 услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица Администрации 
или муниципального служащего, работника МФЦ, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
Главы, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 
организации, осуществляющей функции по предоставлению муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.7. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги являются:

1) заявитель не предъявил документ, удостоверяющий его личность;



2) представление заявления лицом, не уполномоченным представлять интересы 
заявителя;

3) отсутствует согласие на обработку персональных данных лица, не 
являющегося заявителем, в случае необходимости обработки персональных данных 
указанного лица;

4) в документах не заполнены все необходимые сведения, имеются подчистки, 
приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления;

5) документы имеют повреждения, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание.

2.8. Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услуги 
являются:

- представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 
Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
является:

- отсутствие в образовательной организации свободных мест, за исключением 
случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации".

2.10. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, документы, необходимые для получения 
данных услуг, а также документы, получаемые в результате предоставления данных 
услуг, которые предоставляются заявителем, отсутствуют.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления 

и пакета документов -  не более 15 (пятнадцати) минут.
Время ожидания заявителя в очереди при получении результата оказания 

услуги -  не более 15 (пятнадцати) минут.
2.13. Регистрация заявления и пакета документов осуществляется:
- при подаче непосредственно в Администрацию на бумажном носителе -  в 

течение 1 (одного) рабочего дня;
- при подаче непосредственно оператору МФЦ на бумажном носителе -  не 

позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления и пакета 
документов в Администрацию;

- при направлении заявления и пакета документов заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении -  не позднее рабочего дня, следующего за 
днем получения письма;

- при направлении заявления и пакета документов в электронной форме, в том 
числе с использованием личного кабинета ЕПГУ -  не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления заявления и пакета документов в Администрацию.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга:

2.14.1. Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными 
местами для стоянки легкового автотранспорта, в том числе, выделяется не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в 
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, и транспортных



средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных 
транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид» 
и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный 
реестр инвалидов.

2.14.2. Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о 
наименовании органа (организации), предоставляющего муниципальную услугу.

Вход в здание оборудуется устройством для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется 
системами пожарной сигнализации, средствами пожаротушения. 
Предусматриваются пути эвакуации, места общего пользования.

Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, лифтами, 
санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов и других 
маломобильных групп населения), расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников.

Места ожидания в очереди оборудуются стульями, кресельными секциями, 
соответствуют комфортным условиям для заявителей.

Для создания комфортных условий ожидания на столах (стойках) для письма 
размещаются газеты, журналы, печатная продукция (брошюры, буклеты) по вопросам 
предоставления муниципальной услуги.

Стенд, содержащий информацию о графике работы Управления, о 
предоставлении муниципальной услуги, размещается при входе в кабинет № 1.

На информационном стенде Управления размещается следующая информация:
- место расположения, график работы, номера справочных телефонов 

Управления, адреса сайта Куйбышевского района и электронной почты 
Администрации и Управления;

- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы и формы документов;
- порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации и ее 

должностных лиц, муниципальных служащих, а также решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работников МФЦ.

Рабочее место специалиста оборудовано персональным компьютером с 
печатающим устройством.

Специалисты обеспечиваются личными и (или) настольными 
идентификационными карточками.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений одновременное 
консультирование и (или) прием двух и более посетителей одним специалистом не 
допускается.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- своевременность и полнота предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение порядка выполнения административных процедур;
- отсутствие обоснованных жалоб на решения и действия (бездействие) 

Администрации и ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ.

2.15.2. Показателями доступности муниципальной услуги являются:



- возможность получения заявителем полной и достоверной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;

- пешеходная доступность от остановок общественного транспорта до здания, в 
котором предоставляется муниципальная услуга;

- обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления 
муниципальной услуги для инвалидов и других маломобильных групп населения, в 
том числе инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников, а также 
допуск сурдопереводчиков и тифлопереводчиков;

- оказание сотрудниками Администрации и МФЦ помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с 
другими лицами;

- наличие бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе 
парковки для специальных транспортных средств инвалидов и других 
маломобильных групп населения;

- возможность подачи пакета документов и получение сведений о ходе 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ;

- возможность направления заявления и пакета документов в электронном виде 
и получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги посредством 
личного кабинета ЕПГУ.

При предоставлении муниципальной услуги заявитель взаимодействует с 
сотрудником Администрации не более 2 (двух) раз, продолжительность каждого 
взаимодействия составляет не более 30 минут.

2.16. Иные требования при предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:

2.16.1 При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
посредством ЕПГУ, сайта Куйбышевского района заявителю обеспечивается:

1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 
услуги;

2) формирование запроса на предоставление муниципальной услуги в 
электронной форме (далее - запрос);

3) прием и регистрация Администрацией запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

4) получение результата предоставления муниципальной услуги;
5) получение сведений о ходе выполнения запроса;
6) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
7) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

Администрации и ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ.

Запись на прием в Администрацию для подачи заявления и пакета документов 
с использованием ЕПГУ, официального сайта Куйбышевского района не 
осуществляется.

2.16.2. Возможность формирования запроса на предоставление муниципальной 
услуги в электронной форме посредством ЕПГУ предоставляется только заявителям, 
зарегистрировавшим личный кабинет на ЕПГУ.



Если заявитель не зарегистрирован на ЕПГУ в качестве пользователя, то ему 
необходимо пройти процедуру регистрации личного кабинета в соответствии с 
правилами регистрации на ЕПГУ.

Для формирования запроса на предоставление муниципальной услуги 
посредством ЕПГУ заявителю необходимо:

1) авторизоваться на ЕПГУ (войти в личный кабинет);
2) из списка муниципальных услуг выбрать соответствующую муниципальную 

услугу;
3) нажатием кнопки «Получить услугу» инициализировать операцию по 

заполнению электронной формы запроса на предоставление муниципальной услуги;
4) заполнить электронную форму запроса на предоставление муниципальной 

услуги, внести в личный кабинет сведения и электронные образы документов, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги;

5) отправить запрос и необходимый пакет документов в Администрацию.
Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной

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

На ЕПГУ 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 заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
6) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной 

формы запроса при обращении за услугами, предполагающими направление 
совместного запроса несколькими заявителями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 
запроса;

г) 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;

д) 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 ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой 
системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы 
запроса без потери ранее введенной информации;

ж) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им запросам в



течение не менее 1 (одного) года, а также частично сформированных запросов - в 
течение не менее 3 (трех) месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в Администрацию 
посредством ЕПГУ.

Заявление на предоставление муниципальной услуги в форме электронного 
документа подписывается по выбору заявителя усиленной квалифицированной 
электронной подписью либо, в случае, предусмотренном пунктом 2(1) Правил 
определения видов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг», простой электронной 
подписью. Электронные копии документов подписываются электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ.

При несоблюдении требований к электронной подписи заявитель предъявляет 
оригиналы указанных документов для сличения при личной явке в Администрацию 
только в случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.

2.16.3. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ. Иные требования для 
предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ отсутствуют.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной
форме.

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

3.1.1. Прием пакета документов и регистрация заявления.
3.1.2. Истребование документов (сведений) в рамках межведомственного 

взаимодействия.
3.1.3. Рассмотрение заявления, представленного пакета документов и 

документов (сведений), полученных в рамках межведомственного взаимодействия.
3.1.4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Основанием для начала административной процедуры приема пакета 

документов и регистрация заявления является обращение заявителя в соответствии с 
пунктом 2.6 настоящего Административного регламента.

3.2.1. Для получения муниципальной услуги заявитель по выбору в 
соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента 
представляет заявление и пакет документов в соответствии с пунктом 2.6.2.

3.2.2. Специалист Управления, оператор МФЦ, осуществляющий прием 
документов, в ходе приема документов:

- устанавливает предмет обращения;
- устанавливает личность заявителя путем ознакомления с оригиналом 

документа, удостоверяющего личность, либо личность и полномочия представителя



заявителя путем ознакомления с оригиналом документа, удостоверяющего личность, 
и доверенностью (при личном обращении заявителя или его законного 
представителя);

- проверяет правильность оформления заявления и комплектность прилагаемых 
к нему документов, указанных в заявлении;

- устанавливает, что документы в установленных законодательством случаях 
нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон 
или определенных законодательством должностных лиц;

- устанавливает, что документы не имеют серьезных повреждений, наличи^ 
которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;

- в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.7 
настоящего Административного регламента, специалист по приему документов 
информирует заявителя о возможности возврата заявления по истечении 5 (пяти) 
рабочих дней с момента направления уведомления о несоответствии представленных 
документов по основаниям, предусмотренным пунктом 2.7 настоящего 
Административного регламента, в случае не устранения обнаруженных 
несоответствий. Для устранения обнаруженных несоответствий, заявителю 
необходимо обратиться непосредственно к специалисту Управления в указанные 
сроки;

- принимает заявление и пакет документов заявителя, представленные в 
соответствии с требованиями настоящего Административного регламента, выдает 
ему расписку о приеме заявления и пакета документов, заверяет расписку своей 
подписью и выдает уведомление о постановке ребенка на учет в качестве 
нуждающегося в предоставлении места в муниципальной образовательной 
организации (приложение № 2);

- регистрирует заявление в журнале учета заявлений о предоставлении 
муниципальной услуги и направлений результатов на бумажном носителе (далее -  
журнал учета) (приложение № 3).

3.2.3. В случае предоставления заявления и пакета документов при личном 
приеме непосредственно в Управление, специалист Управления регистрирует 
заявление и вносит данные в АИС ЭДС со сканированными копиями представленных 
заявителем документов.

3.2.4. В случае направления заявления и пакета документов в Администрацию 
через ЕПГУ, они поступают к специалисту Управления посредством АИС ЭДС. 
Специалист Управления:

- находит в АИС ЭДС соответствующее заявление;
- оформляет документы заявителя на бумажном носителе;
- осуществляет действия, установленные пунктом 3.2.2 Административного 

регламента;
- направляет заявителю электронное сообщение, подтверждающее прием 

данного заявления и пакета документов, а также направляет заявителю информацию 
об адресе и графике работы Управления, сообщает заявителю присвоенный запросу 
в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе 
ЕПГУ заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного 
запроса, а также уведомление о постановке ребенка на учет в качестве нуждающегося 
в предоставлении места в муниципальной образовательной организации.



Администрация обеспечивает прием документов, необходимых для 
предоставления услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного 
представления заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не 
установлено федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами 
Правительства Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации и 
принимаемыми в соответствии с ними актами высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации.

После принятия запроса заявителя статус запроса в личном кабинете на ЕПГУ 
обновляется до статуса «принято».

3.2.5. В случае направления заявления и пакета документов по почте в адрес 
Администрации специалист Управления в течение 1 (одного) рабочего дня, в который 
ему поступил пакет документов, отправляет заявителю уведомление о получении 
заявления и пакета документов, в котором указывается регистрационный номер и 
дата регистрации заявления. Специалист Управления вносит данные в АИС ЭДС в 
соответствии с принятым заявлением и пакетом документов, а также сканированные 
копии представленных заявителем документов.

В случае подачи заявления и пакета документов заявителем в МФЦ, они 
поступают к специалисту Управления посредством автоматизированной 
информационной системы «Центр приема государственных услуг» (далее - ЦПГУ) в 
электронном виде, а также на бумажном носителе посредством курьерской доставки 
МФЦ в соответствии с заключенным между Администрацией и МФЦ соглашением о 
взаимодействии. Специалист Управления регистрирует заявление и осуществляет 
проверку внесения сканированных копий представленных заявителем документов.

3.2.6. В случае подачи заявления и пакета документов заявителем в МФЦ, они 
поступают к специалисту Управления посредством автоматизированной 
информационной системы «Центр приема государственных услуг» (далее - ЦПГУ) в 
электронном виде, а также на бумажном носителе посредством курьерской доставки 
МФЦ в соответствии с заключенным между Администрацией и МФЦ соглашением о 
взаимодействии. Специалист Управления регистрирует заявление и осуществляет 
проверку внесения сканированных копий представленных заявителем документов.

Уведомление о постановке ребенка на учет в качестве нуждающегося в 
предоставлении места в муниципальной образовательной организации в данном 
случае выдает специалист МФЦ при приеме документов.

3.2.7. Результатом административной процедуры является регистрация 
представленного заявителем заявления, внесение данных в АИС ЭДС специалистом 
Управления.

3.2.8. Максимальный срок исполнения административной процедуры 
составляет 1 (один) рабочий день.

3.3. Основанием начала административной процедуры истребования 
документов (сведений) в рамках межведомственного взаимодействия является 
регистрация представленного заявителем заявления, внесение данных в АИС ЭДС.

3.3.1. Специалист Управления в течение 1 (одного) рабочего дня с момента 
регистрации заявления осуществляет рассмотрение заявления и представленного 
пакета документов.

В случае, если заявление, поступило с нарушением требований настоящего 
Административного регламента, специалист Управления направляет заявителю на 
указанный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным



указанным в заявлении способом уведомление о несоответствии представленных 
документов требованиям настоящего Административного регламента и 
действующего законодательства с указанием допущенных нарушений требований, в 
соответствии с которыми должно быть представлено заявление, а также с указанием 
сроков, установленных для устранения обнаруженных несоответствий. 
Предоставление муниципальной услуги приостанавливается. Статус запроса в 
личном кабинете на ЕПГУ обновляется до статуса «приостановлено».

При представлении заявителем недостающих документов в установленные 
сроки, заявление восстанавливается в очереди по дате его подачи.

При отсутствии устранения нарушений, указанных в уведомлении, в течении 5 
(пяти) рабочих дней со дня направления указанного уведомления заявителю на 
указанный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным 
указанным в заявлении способом направляется уведомление об отказе в приеме 
документов. При этом Администрацией должны быть указаны причины отказа в 
приеме документов.

3.3.2. В случае, если заявление и пакет документов представлены заявителем в 
соответствии с нормами действующего законодательства Российской федерации и 
требованиями настоящего Административного регламента, исполнитель готовит и 
направляет межведомственный запрос в государственные органы, органы местного 
самоуправления и подведомственные государственным органам или органам 
местного самоуправления организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, для предоставления сведений или документов, указанных в 
п. 2.6.3 данного Административного регламента.

В случае направления письменного запроса, его подписывает Г лава. В запросе 
указывается:

1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный 
запрос;

2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется 
межведомственный запрос;

3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой 
необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, 
номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено 
представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового 
акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, 
установленные Административным регламентом предоставления муниципальной 
услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как 
необходимые для представления таких документа и (или) информации;

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный 
запрос;

7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего 

межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес 
электронной почты данного лица для связи;



9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ (при направлении
межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ).

3.3.3. При направлении запроса по каналам межведомственного электронного 
взаимодействия запрос подписывается электронно-цифровой подписью исполнителя.

3.3.4. Результатом административной процедуры является получение сведений, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги по каналам 
межведомственного взаимодействия.

3.3.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры -  5 (пять) 
рабочих дней.

3.4. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения
заявления, представленного пакета документов и документов (сведений), полученных 
в рамках межведомственного взаимодействия, является получение сведений, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги по каналам 
межведомственного взаимодействия.

3.4.1. Специалист Управления проверяет сведения, полученные по каналам 
межведомственного взаимодействия, и пакет документов на соответствие 
требованиям законодательства и установки оснований для предоставления либо для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.2. В случае если сведения, полученные по каналам межведомственного 
взаимодействия и представленный заявителем пакет документов, подтверждают 
право заявителя на получение муниципальной услуги специалист Управления 
уведомляет заявителя (при личном обращении в Управление) о необходимости 
обратиться в Управление в случае изменений сведений о заявителе, ребенке, прочих 
сведений, а также в случае возникновения права внеочередного и первоочередного 
зачисления в ДОУ с соответствующим заявлением, а также с заявлением о снятии с 
учета в случае изменения места жительства (места пребывания) за пределы 
территории Куйбышевского района.

При условии достижения ребенком установленного возраста приема в ДОУ, 
указанное заявителем в заявлении, в соответствии с желаемой датой, указанной в 
заявлении, а также при наличии свободных мест в данном ДОУ специалист 
Управления готовит путевку-направление в ДОУ на бумажном носителе и в 
электронном виде посредством АИС ЭДС.

3.4.3. В случае наличия оснований для отказа, указанных в п. 2.9 настоящего 
Административного регламента исполнитель готовит проект мотивированного 
решения об отказе (Приложение № 4).

В отношении заявителя, направившего заявление и пакет документов в 
электронной форме с нарушением требований к электронной подписи, подготовка 
проекта результата предоставления муниципальной услуги осуществляется после 
сличения представленных заявителем оригиналов документов с их электронными 
копиями, представленными ранее. В целях представления заявителем оригиналов 
документов исполнитель направляет в личный кабинет ЕПГУ (на электронную почту) 
сообщение о необходимости его личной явки с указанием даты и времени, когда 
заявитель записан на прием.

3.4.4. Проект решения об отказе или путевку -  направление специалист 
Управления направляет на согласование начальнику Управления, откуда указанные



документы поступают на подпись Главе на бумажном носителе.
3.4.5. Результатом административной процедуры является установление права 

заявителя на получение муниципальной услуги и подписание Главой результата 
предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе.

3.4.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 5 (пять) 
рабочих дней.

3.5. Основанием для начала административной процедуры выдачи результата 
предоставления муниципальной услуги является поступление специалисту 
Управления подписанных Главой путевки-направления или решения об отказе.

3.5.1. В день поступления подписанных Главой путевки-направления или 
решения об отказе специалист Управления уведомляет заявителя о результате 
предоставления муниципальной услуги посредством телефонного звонка или на 
адрес электронной почты, указанный при подаче заявления, или посредством ЕПГУ.

Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги 
обеспечивается по его выбору возможность получения:

а) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным 
лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;

б) документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание 
электронного документа, направленного Администрацией.

В случае если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с 
ними нормативными правовыми актами не установлено требование о необходимости 
составления документа исключительно на бумажном носителе, заявителю 
обеспечивается возможность выбрать вариант получения результата предоставления 
муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи, независимо от формы или способа 
обращения за муниципальной услугой.

3.5.2. Специалист Управления регистрирует подписанный результат 
предоставления муниципальной услуги в АИС ЭДС и в журнале учета.

3.5.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги 
осуществляется согласно расписанию работы Управления.

Возможность получения результата предоставления муниципальной услуги в 
форме электронного документа или документа на бумажном носителе обеспечивается 
заявителю в течение срока действия результата предоставления муниципальной 
услуги (в случае если такой срок установлен нормативными правовыми актами 
Российской Федерации).

3.5.4. Результатом административной процедуры является выдача результата 
предоставления муниципальной услуги.

3.5.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры 3 (три) 
рабочих дня.

Заявителю обеспечивается доступ к результату предоставления муниципальной 
услуги, полученному в форме электронного документа, на ЕПГУ в течение срока, 
установленного законодательством Российской Федерации. Заявителю 
предоставляется возможность сохранения электронного документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги и подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи, на своих технических средствах, а также



возможность направления такого электронного документа в иные органы 
(организации).

3.5.6. Путевка-направление выдается только в одну образовательную 
организацию.

3.6. Информацию в свободном доступе о порядке получения муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме заявитель может получить на ЕПГУ.

3.7. Подача заявителем заявления на предоставление муниципальной услуги в 
электронной форме и приложения к нему иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется согласно инструкциям, 
размещенным на ЕПГУ.

3.8. Сведения о ходе выполнения заявления в электронной форме заявитель 
может получить через сервис «Личный кабинет». Вход в сервис «Личный кабинет» 
осуществляется согласно указаниям, размещенным на ЕПГУ.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется 
заявителю Администрацией в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня после 
завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты 
или с использованием средств ЕПГУ по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
направляется:

а) уведомление о записи на прием в Администрацию или МФЦ, содержащее 
сведения о дате, времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о 
факте приема запроса и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, 
а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги 
либо мотивированный отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии % 
положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности 
получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный 
отказ в предоставлении муниципальной услуги.

IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
административных действий, определенных Административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги, и принятием в ходе ее предоставления 
решений осуществляется начальником Управления.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения специалистами Администрации нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Новосибирской области, положений настоящего 
Административного регламента, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги.

По результатам проведения текущего контроля, в случае выявления нарушений 
последовательности административных действий, определенных Административным



регламентом предоставления муниципальной услуги, и принятием в ходе ее 
предоставления решений виновные лица привлекаются к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок с целью выявления и 
устранения нарушений прав заявителей и принятия мер для устранения 
соответствующих нарушений. Плановые и внеплановые проверки проводятся в 
соответствии с распоряжением Главы.

По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в случае выявления нарушений при принятии решений и 
совершении действий в ходе предоставления муниципальной услуги, виновные лица 
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за 
несоблюдение и неисполнение положений правовых актов Российской Федерации и 
Новосибирской области, положений настоящего Административного регламента, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
закрепляется в их должностных инструкциях.

4.3. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со 
стороны граждан, их объединений и организаций.

Граждане, их объединения и организации могут контролировать 
предоставление муниципальной услуги посредством контроля размещения 
информации на официальном сайте Куйбышевского района, письменного и устного 
обращения в адрес Администрации с просьбой о проведении проверки соблюдения и 
исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и Новосибирской 
области, положений настоящего Административного регламента, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных 
интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.

Письменное обращение, поступившее в адрес Администрации, 
рассматривается в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня регистрации 
письменного обращения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Администрации и ее должностных лиц, муниципальных служащих, а 

также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ

5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) Администрации и ее 
должностных лиц, муниципальных служащих, а также решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работников МФЦ, в досудебном (внесудебном) порядке, в том 
числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг при 
однократном обращении заявителя в МФЦ (далее -  комплексный запрос);

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и



действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами, а 
также настоящим Административным регламентом для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами, а 
также настоящим Административным регламентом для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными 
правовыми актами, настоящим Административным регламентом. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными 
правовыми актами, а также настоящим Административным регламентом;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 
случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, настоящим



Административным регламентом. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги ?■ 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.2. Заявитель вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) 
Администрации и ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также решений 
и действий (бездействия) МФЦ, их работников, а также решения, принимаемые 
такими лицами в ходе предоставления муниципальной услуги (далее -  жалоба) в 
порядке, установленном постановлением Администрации.

5.3. Жалоба юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
являющимися субъектами градостроительных отношений, в отношении которых 
осуществляются процедуры, включенные в исчерпывающие перечни процедур в 
сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в 
соответствии с часть 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
может быть подана в порядке, установленном антимонопольным законодательством 
Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию, МФЦ либо в соответствующий орган 
государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового 
образования, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ).

5.5. Жалобы на решения и действия (бездействие) Администрации, Главы, 
должностного лица, муниципального служащего Администрации рассматриваются 
непосредственно Главой. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, Главы, 
должностного лица, муниципального служащего Администрации может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Куйбышевского* 
района, ЕПГУ, Федеральной государственной информационной системы 
«Досудебное обжалование» (http ://do. gosuslugi.ru). а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, 
работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием



информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 
МФЦ, ЕПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее -  при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя -  физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя -  юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, 
работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.8. В случае если жалоба подается 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, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.9. Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления 
муниципальной услуги.

5.10. Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ, 
подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее 
регистрации должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, а в случае обжалования отказа Администрации, МФЦ в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:



1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.11 Административного регламента, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего Административного регламента, 
дается информация о действиях, осуществляемых Администрацией, МФЦ, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при предоставлении 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.14. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего Административного регламента, 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.

5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления, 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.16. Письменная жалоба, содержащая вопросы, решение которых не входит в 
компетенцию Администрации, МФЦ, учредителя МФЦ направляется в течение 7 
(семи) дней со дня ее регистрации, в соответствующий орган или соответствующему 
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в жалобе 
вопросов, с одновременным письменным уведомлением заявителя, направившего 
жалобу, о переадресации жалобы, за исключением случая, если текст письменной 
жалобы не поддается прочтению.

5.17. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами в 
отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.18. Администрация, МФЦ, учредитель МФЦ вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;



б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные 
в жалобе.

5.19. Порядок подачи и рассмотрения жалобы юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями в антимонопольный орган установлен 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

5.20. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут 
получить на информационных стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги, на официальном сайте Куйбышевского района, ЕПГУ, в МФЦ, а также в 
устной форме по телефону или при личном приеме, в письменной форме почтовым 
отправлением или электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.

5.21. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) Администрации и ее должностных лиц, муниципальных служащих, 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ, принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги, регулируется 
следующим нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
- 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»;

- постановлением администрации Куйбышевского района от 24.02.2016 № 88 
«Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) администрации Куйбышевского района, должностных лиц, 
муниципальных служащих администрации Куйбышевского района, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг».

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) Администрации и ее должностных лиц, муниципальных служащих, 
принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги, 
регулируется также Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции».

5.22. Информация, указанная в данном разделе, размещается на ЕПГУ.



Приложение № 1 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет £ 

и направление для зачисления детей 
в образовательные организации, 

реализующие образовательную программу 
дошкольного образования»

Учётный номер Главе Куйбышевского муниципального района
Новосибирской области

(Ф.И.О. руководителя)
Заявитель ___________________________________

(Ф.И.О. родителя, законного представителя ребенка)

(серия, номер паспорта, реквизиты документа об опеке)

(кем выдан, дата выдачи) 
проживающий по адресу

телефон
E-mail

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу поставить на учет для получения путевки-направления в порядке очередности для 

зачисления в муниципальную дошкольную образовательную организацию:
В ДОО ____________________________________  (приоритет), или

ДОО ________________________________   , или
ДОО ______________________________________  .

(Ф.И.О. ребенка, дата и место его рождения)

(свидетельство о рождении - серия, номер, кем и когда выдан)
Регистрация по месту жительства:

Желаемая д а т а ________ год.
К заявлению прилагаю следующие документы (копии):

Особые отметки:
Посещает образовательную организацию_______________________________________________

(указать наименование образовательной организации)
Посещает ли приоритетное ДОУ брат, сестра___________________________________________

(указать ФИО брата, сесгры)
Направленность дошкольной группы
Язык образования__________ __________________________________________________________

Необходимый режим пребывания _____________________________________________________
Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного 
образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания



указать да'нет
В случае отсутствия мест в указанных мною приоритетных детских садах предлагать другие 
варианты _______________________________ .

указать да/'нет
С занесением персональных данных в базу данных__________________________ .

указать согласен/не согласен

Прошу информировать о ходе предоставления муниципальной услуги:
□  по телефону; □  сообщением на электронную почту;
□  в личный кабинет ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»; □  почтовым сообщением.
Результат предоставления муниципальной услуги:
□  выдать в управлении образования администрации Куйбышевского муниципального района 
Новосибирской области;
□  направить почтовым сообщением (только уведомление о постановке на учет в ДОУ или 
уведомление об отказе).

«_____ »__________ 20 г. _____________________________
(подпись)

ПРИНЯТО:

ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

(указать время, ФИО оператора)



Приложение № 2 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет 

и направление для зачисления детей 
в образовательные организации, 

реализующие образовательную программу 
дошкольного образования»

Уведомление
о регистрации ребенка в единой базе учета данных очередности детей, 

подлежащих обучению в образовательных организациях Куйбышевского муниципального района 
Новосибирской области, осваивающих образовательные программы дошкольного образования

Настоящее уведомление выдано

(Ф.И.О. родителя, законного представителя ребенка)

в том, что

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

Зарегистрирован в базе данных будущих воспитанников в ДОО (приоритет)

ДОО , и ДОО

Дата регистрации заявления 

Регистрационный номер

Желаемая дата год.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

1. Ежегодно, в период с января по март, родители (законные представители) в праве внести изменения в заявление о 
постановке на учет для предоставления места в ДОУ.
2. При посещении специалиста при себе иметь данное уведомление, документ, удостоверяющий личность, 
свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации по месту жительства, либо о регистрации по месту 
его пребывания.
3. Справки и копии документов на льготу обновляются ежегодно до 31 марта.
4. Формирование очередности для устройства детей в ДОО проводится до 31 марта текущего года.
5.Списки детей на получение места в ДОО, подписанные Учредителем, передаются во все ДОО с 15 мая. Родители 
самостоятельно получают информацию о предоставлении места ребенку посредством личного прихода, либо по 
телефонам, указанным специалистом при перерегистрации очередности.
6. В период с 15 по 31 мая в детских садах при личном посещении одного из родителей ребенка, получившего место, 
происходит регистрация путевок.
7. Доукомплектование действующих групп производится в течение года при наличии свободных мест. Путевка 
выдается в управлении образования.
8. При наличии путевки необходимо зарегистрироваться в ДОО в течение 10-ти рабочих дней. По истечении данного 
срока путевка считается недействительной.
9. Комплектование групп в ДОО производится ежегодно с 1 июня по 31 августа.
10. При изменении данных, указанных в заявлении (адрес, телефон и пр.) необходимо своевременно ставить в 

известность специалиста управления образования.
11. Все вопросы, касающиеся предоставления услуги, рассматриваются только с законными представителями ребенка, 
при предъявлении соответствующего документа.
12. Время приема специалиста: понедельник-четверг: 8.00-12.00:13.00-17.00

пятница: 8.00-12.00:13.00-16.00 . тел. 8(383 62) 23 -315.



Приложение № 3 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги: 
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дошкольного образования»

ЖУРНАЛ
учёта заявлений о предоставлении муниципальной услуги и направлений результатов

№
п/п

Дата
подачи

заявления

Заявитель 
(фамилия, имя, 

отчество 
(последнее -  
при наличии)

Место 
жительства для 

гражданина

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее -  при 
наличии) 

исполнителя

Срок
исполнения

Номер и дата 
документа, 

являющегося 
результатом 

предоставления 
муниципальной 

услуги

Номер и дата 
предоставления 

уведомления 
об отказе в 

предоставлении 
муниципальной 

услуги

Фамилия, имя, 
отчество (последнее 

-  при наличии) 
получателя, дата, 

подпись

1

2

3



Приложение № 4 
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Образец

Бланк Администрации_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя  (последнее 

-  при наличии)

Цата, исходящий номер __________________________________
(почтовый адрес заявителя)

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги

По результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление для 
зачисления детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования», принято решение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги по следующим основаниям:

(указываются основания для отказа, установленные пунктом 2.9 Административного регламента
предоставления муниципальной услуги)

Данное решение может быть обжаловано путем подачи жалобы в порядке, 
установленном разделом V Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги и (или) заявления в судебные органы в соответствии с 
нормами процессуального законодательства.

Глава Куйбышевского муниципального района
Новосибирской области ____________

(подпись)
(Ф.И.О.)



Приложение № 5 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги: 
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реализующие образовательную программу 
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Путевка-направление № _____

(фамилия, имя, отчество ребенка (последнее -  при наличии)

дата рождения ребенка «__» ___________ 20 г.
направляется в ________________________________________

(наименование образовательной организации)
Режим работы:____________________________________________
Контактный телефон_______________________
Адрес места 
жительства:

Дата выдачи путевки «___ » ____________ 20___г .

Путевка действительна в течение 10 рабочих дней со дня выдачи.

Глава Куйбышевского муниципального
района Новосибирской области ________________ О.В. Караваев

(подпись)
М.П.


