
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИrI
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муницип€lJIьного образования

ПО С ТАНОВЛЕНИВ

от |6.04.202l Зима Ns 293

о внесении изменений в администратrIвIrый регламент предоставления муниципальной
услуги <<прием заявлений, постановItа на учет и зачисление детей в обраiовательные
орrанизаЦии, реалИзующпе образоваТельнуЮ програмМУ дошкольного образования

(дстские сады)>>

В целях реализации Федерального закона от 03.07.2010 Ns 210-ФЗ кОб организации
предоставления госУдарственных и муниципальньIх услуг), руководствуясь статьей 16
ФедеральНого закона от 06.10.2003 М 131-ФЗ <Об общи* .rр""ц"пtж организации местного
самоупраВлениЯ в Российской Федерации>, ПорядкоМ разработки и утвержденияадминистративньIх регламентов предоставления муниципirльных услуг згмо,
утверждеНным посТановлением адмIlнистрации Зиминского городского муниципЕlльного
образования оТ 01.08.2018 J\Ъ 1042 ко разработке и утверждении административньIх
регламентоВ осуществления муниципального контроля (надзора) и административньIх
регламентов предоставления муницип€шьньж услуг Зиминского городского муниципtшьного
образования), руководствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального
образования, администрация Зиминского городского муниципitльного образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги<прием заявлений, постановка на rIет И зачисление детей в образовательные организации,
реализующие образоваТельнуЮ программУ дошкольногО образования (детские сады)>,
утвержденный постановлениеМ адмIIнистрации Зиминского городского муниципЕtльного
образованиЯ оТ 31.01.2020г. J\Ъ 48 коб утверждениИ административного регламентапредоставЛения муниципальной услугIr кПрием заявлений, постаноВка на учет и зачисление
детей в образовательные организации, ре€tлизующие образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)> изменения согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официалъном сайте администрации
ЗиминскогО городскогО муниципаJIьногО образования в инфорruц"Ь*rrо-
телекоммуникационной сети кИнтернет>.

3. Контроль исполнения настояIцего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Зиминского
городского муниципального образоваllия
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Приложение
к постановлению администрации ЗГМО

от |6.04.202lг. J'{Ъ 293

изменения в административный регламент предоставления муниципальной услугикприем зffIвлений, постановка на rIет И зачисление детей в образовательные организации,
реаJIизующие образоваТельн}Ю программУ дошкольногО образования (детские сады)>,
утвержденный постановлением адмLlнистрации Зиминского городского муниципального
образованиЯ оТ 31.01.2020г, JrlЪ 48 (об утверждениИ административпого регламента
предоставления муниципальной услуги <прием заявлений, постановка на )п{ет и зачисление
детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)>:

1.1. Пункт 25.1. изложить в слеДующей редакции:
<<25.|. ПрИем в обраЗовательнУIо органиЗациЮ осуществляются по личному зЕUIвлению

родителЯ (законногО представИтеля) ребенка. ,ЩокуменТы, необходимые для приёма детей в
ДОУ, которые подаются непосредственно в [ОУ:

а) 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 июля2002 r. Jt 115-ФЗ <О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации>;

б) свидеТельствО о рождеНии ребенКа илИ для иностранных граждан и лиц без
граждансТва - докУмент(-ы), удостовеРяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е)
законность представления прав ребенка;

в) документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
г) свидетельствО О регистрации ребенка по месту жительства или по месту

пребывания на закрепленной территории или докуI!{ент, содержащий сведения о месте
пребывания, месте фактического прожLI ванияребенка;

д) докумеНт психолоГо-медико-ПедагогичеСкой комиСсии (прИ необходимости);
е) документ, подтверждающий потребность в обучеrrr" 

" группе оздоровительной
направленности (при необходимости).

родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами
или лицаМи без граЖданства, дополнительно предъявляют докуIиент, 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.

копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной
организации.).

1.2. Пункт 25.2. изложить в слелуlощей редакции:
<<25.2. ЩоКументы, необходиМые длЯ регистрации детей при постановке на учет:а) личное заявление родителЯ (законногО ,р.дсru"йтеля) ребенка, Ъ котором

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

ребенка;
- фамилия, имя, отчество

представителей) ребенка;
- реквизиты . докр{ента,

представителя) ребенка;

(последнее - прИ наличии) родителей (законньп<

удостоверяющего личность родителя (законного

- реквизиТы докумеНт& подтверждающеГо установление опеки (при на_гlичии);
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- адреС электронНой почты, номеР телефона (при наличии) родителей (законньrх
представителей) ребенка;

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

- о потребности в обуlении ребенка по адаптированной образовательной прогрЕt]\{ме
дошкольногО образования и (или) в создании специilльньIх условий для организации
обучениЯ и воспитания ребеНка-инвалИда в сооТветствии с индивидуальной программой
реабилитации инвчtлида (при наличии);

- о направленности дошкольной группы;
- о необходимом режиме пребывания ребенка;
- о желаемой дате приема на обучение.
В заявлении для направления родителями (законными представителями) ребенка

дополнительно указываются сведения о государственных или муниципальных
образовательныХ организаЦиях, выбраIIныХ дJUI приеМа, и О нtIличии права на специi}льные
мерЫ поддержкИ (гарантии) отдельньIХ категориЙ граждаН и их семеЙ (при необходимости).

б) документ, удостоверяющий личность зiUIвителя, либо документ, удостоверяющий
личностЬ родителЯ (законногО представИтеля) - иностранного гражданина и лица без
граждансТва в Российской Федерации в соответствии со статьей l0 Федерального закона от
25.07.2002 J\Ъ 115-ФЗ (о правовоN{ положении иностранных граждан в Российской
Федерации;

в) докумеНт, подтвеРждающий родствО зiUIвителЯ (или законность представления прав
детей), и документ, подтверждающиЙ право зiUIвителя на пребывание в Российской
ФедерациИ, предоставляютсЯ дополнительно, если родиТели (законные представители) детей
являются иностранными гражданами или лицzlми без гражданства.

г) довереНность, УдостовеРяющzШ полномочИя представителя заявителя, необходимая
длЯ осуществлениЯ действиЯ оТ именИ з€UIвителя, в случае подачи документов
представителем заJ{вителя;

д) докумеНт, подтвеРждающиЙ правО (льготу) родителям (законным представителям)
на внеочередное или первоочередное предоставление места в ЩОУ в соответствии с
действующим федеральным и региона-цьным законодательством (при наличии) :

справка (или иной документ), подтвер)I(дающая факт:
- статуса судьи;
- статуса прокурора;
- статуса сотрудника СледствеIIного комитета Российской Федерации;
- статуса гражданина Россиl",tской Федерации, оказавшегося в зоне влияния

неблагоприятных факторов, возникшIIх вследствие катастрофы на Чернобыльской Аэс 26
апрелЯ l986 года, либо приНимавшиХ r{астие в ликвидаЦии последствий этой катастрофы;

- статуса многодетной семьи;
- статуса одинокой матери (в свлtдетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об

отце Или Предоставлена справка из органа записи актов гражданского состояния о том, что
запись об отце внесена по указанию матери);

- инвалидности ребенка;
- инваJIидности одного из родителей (законного представителя) ребенка;
- службы родителя (законного представителя) детей в подр€вделениях особого риска;
- гибели (смерти) сотрудника подршделения особого риска, в связи с осуществлением

им служебной деятельности;
- прохождения военной слутсбы, прохождения военной службы по контракту,

увольнения с военной службы при достижении военнослужащим предельного возраста
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-
штатными меро приятиямиi

- гибелИ (смерти) гражданиНа РоссийСкой ФедеРации (родителя детей) (законного
представителя), имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и
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органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе
ГосуларсТвенноЙ противопОжарноЙ службы, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропньж веществ и таможенных органах Российской
Федерации, вследстВие увечья или I.Iного повреждения здоровья, полученньIх в связи с
выполнением служебньж обязанносте}"t ;

- гибели (смерти) гражданина Российской Федерации (родителя детей) законного
представителя), имевшего специальное звание и проходившего службу в rIрождениях и
органаХ уголовно-исполнительноЙ системы, федеральноЙ противопожарной службе
ГосуларсТвенноЙ противопОжарноЙ службы, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской
Федерации, вследствие заболевания, пол)ленного В периоД прохождения службы в
учреждениях и органах;

- получения гражданиноМ Российской Федерации (родителем детей) законным
представителем), имевшим специzlльное звание и проходившим службу в учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе
ГосударсТвенноЙ противопОжарноЙ службы, органаХ пО контролю Ъu оборотом
наркотических средств и психотропньж веществ и таможенных органах Российской
Федерации, увечья или иного повреждения здороВья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей и исключающего возможность дальнейшего прохождения службы
в учреждениях и органах;

- гибели (смерти) гражданина Российской Федерации (родителя детей) законного
представителя), имевшего специ€lльное звание и проходившего службу в учреждениях и
органаХ уголовно-исполнительноЙ системы, федеральноЙ противопожарной службе
ГосударсТвенноЙ противопОжарноЙ службы, органах по коFIтролю за оборотом
наркотических средств и психотропньш веществ и таможенных органах Российской
Федерации, в течение одного года после увольнения со службы в уrреждениях и органах
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, пол)ленных в связи с выполнением
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения
службы в учреждениях И органах, исключающего возможность дальнейшего прохождения
службы в учреждениях и органах;

- службы родителя (законного представителя) детей в полиции;
- гибелИ (смерти) сотрудниКа (родитеЛя детей) законногО представителя) полиции

вследствие увечья иди иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей;

- смерти сотрудника полиции (родителя детей) законного представителя), умершего
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции;

- полученИя сотруднИком полиЦIIи в связИ с осущесТвлениеМ служебной деятельности
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей и исключающего возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;

- смерти сотрудника полиции (родителя детей) законного представителя) до истечения
одного года после увольнения со службы вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, пол)пrенных в связи с выполнением служебных обязанностей и искJIючивших
возможность дальнейшего прохожденllя слуяrбы в полиции.

проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право
преимущественногО приема в государственные И муниципальные образовательные
организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.).

1.3. Пункт 34.1. дополнить абзат{ем следующего содержания:
к3) В случае регистрации одного ребёнка одновременно через мФц и через портал

государстВенныХ услуг, ПостановКа рсбёнка на учёТ осуществляется либо через МФЩ, либо
через портirл государственных услуг.).

|.4. ПункТ 46' после слоВ (К предостаВляемой в нем муниципальной услуге)
дополнить следующими словами (, в том числе с собакой-проводником при нч}личии
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документа, подтверждающего ее спецLIальное обучение.D.

1.5. Пункт 47 дополнить абзацаil,Iи следующего содержания:
кНа всех парковках общего пользования, должно быть выделено не менее 10

процентов мест (но не менее одного места) для бесплатноЙ парковки транспортньD( средств,
управляемых инвЕlлидами I, II групп, II транспортньtх средств, перевозящих таких инвЕtлидов
и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортньж средствах должен быть установлен
опознавательный знак <Инвалид) и информация об этих транспортных средствах должна
быть внесена в федеральный реестр инвilлидов.

Обеспечить сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения,и окtвание им помощи.)).

1.6. .Щополнить пункт 121 абзацами следующего содержания:
(з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам

предоставления муниципчtльной услугlл;
и) 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 правовымI{ актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не укtвывztлись при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципrrльноЙ услуги, либо в предоставлении муниципальноЙ услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.0'7.2010
года J\Ъ 210-ФЗ (Об организации предоставления государственных и муниципаJIьньIх
услуг.).

1.7. Пункт |27 изложить в следуюцей редакции:
<<|27. По результатам рассмотрения жалобы мэр Зиминского городского

муниципального образования или первыЙ заместитель мэра городского округа принимает
решение:

а) об удовлетворении жалобы, в ToI\I числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципztльную услугу, опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципrtльной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области и муниципальными
правовыми актами Зиминского городского муниципtшьного образования, а также в иных
формах;

б) об отказе в удовлетворении rкалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заJIвителю дается

информация о деЙствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципaльную
услугу, в целях незамедлительного устранения выявленньIх нарушений при оказании
муниципальноЙ услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнеЙших деЙствиях, которые необходимо совершить
заr{вителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе зЕuIвителю
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.>.


