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1. Общие положения
Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)» (далее – регламент) устанавливает порядок и
стандарт предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»
в Кировградском городском округе (далее – муниципальная услуга).
2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных
процедур Муниципального казенного учреждения «Управление образования
Кировградского городского округа» (далее – МКУ «УО КГО»), осуществляемых в
ходе предоставления муниципальной услуги в муниципальных образовательных
организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного
образования (далее – МДОО), порядок взаимодействия между должностными
лицами, взаимодействия с заявителями.
Круг заявителей
3. Заявителем на получение муниципальной услуги являются физические
лица, являющиеся родителями или законными представителями ребенка
(при предоставлении решения органа опеки и попечительства об установлении
опеки или попечительства над несовершеннолетним) в возрасте от 0 до 8 лет,
а также их уполномоченным представителям при предоставлении доверенности,
заверенной родителем (законным представителем) (далее – заявитель). При этом
ребенок должен достичь возраста, необходимого для предоставления места
в МДОО, являться гражданином Российской Федерации и проживать
на территории муниципального образования, либо являться иностранным
гражданином и временно проживать на территории муниципального образования.
Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги
4. Информирование граждан о предоставлении муниципальной услуги
осуществляется:
1)
в Муниципальном казенном учреждении «Управление образования
Кировградского городского округа» (далее МКУ «УО КГО»), а также в
муниципальных дошкольных учреждениях, при личном обращении заявителей, в
том числе с использованием средств телефонной связи, в письменном виде по
письменным запросам заявителей, на информационных стендах;
2)
на официальном сайте Кировградского городского округа;
3)
на официальном сайте МКУ «УО КГО»;
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4)
в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее - МФЦ). Информацию о месте нахождения,
телефоне, адресе электронной почты, графике и режиме работы МФЦ (отделов
МФЦ) можно получить на официальном сайте МФЦ;
5)
на Едином портале государственных и муниципальных услуг
5. Основными требованиями к информированию граждан о порядке
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются
достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации,
полнота информирования.
6. При общении с гражданами (по телефону или лично) специалист МКУ
«УО КГО» должен корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая
их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления
муниципальной услуги должно проводиться с использованием официальноделового стиля речи.
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование государственной услуги
7. Наименование муниципальной услуги – «Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады)».
Наименование органов и организаций, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги
8. Муниципальная услуга предоставляется МКУ «УО КГО» в части
информирования о предоставлении муниципальной услуги, приема документов от
заявителей, постановке детей на учет, для зачисления (перевода) в МДОО и
комплектования МДОО, ведения учета, направление в МДОО списков детей и
путевок на зачисление в МДОО для дальнейшего оповещения родителей
(законных представителей) и зачисления детей.
За получением муниципальной услуги заявитель может также обратиться
в МФЦ.
9. При предоставлении муниципальной услуги требуется принятие участия
и обращения в конкретную МДОО для зачисления ребенка в учреждение после
передачи путевок и списков детей для зачисления (перевода) в данную МДОО
МКУ «УО КГО».
10. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- постановка на учет детей дошкольного возраста (от 0 до 7 лет)
для направления в МДОО;
- отказ в постановке на учет детей дошкольного возраста (от 0 до 7 лет)
для направления в МДОО;
- направление в МДОО списков детей и путевок на зачисление в МДОО.
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Срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления
предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность
приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации
и законодательством Свердловской области, срок выдачи (направления)
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной
услуги
11. Срок предоставления муниципальной услуги:
1) прием заявлений: в день обращения;
2) постановка на учет ребенка: не более 5 рабочих дней при условии
представления полного перечня документов в соответствии с пунктом 13
настоящего регламента;
3) выдача путевки и зачисление (перевод) в ДОУ в соответствии с
указанной в заявлении предполагаемой датой предоставления места, при наличии
мест в соответствующей возрастной группе, в сроки, определяемые
дополнительно в соответствии с порядком комплектования ДОУ, утверждаемым
Постановлением администрации Кировградского городского округа;
4) отказ в предоставлении муниципальной услуги в течение 10 рабочих
дней со дня приема заявления
Предоставление услуги может быть приостановлено в случаях и на срок,
предусмотренных пунктом 17 настоящего регламента.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги
12. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования размещен на официальном сайте МКУ «УО КГО» в сети
Интернет
по
адресу:
uokirovqrad.ru,
и
на
Едином
портале
https://www.gosuslugi.ru/23811/2/, а также на информационных стендах МКУ «УО
КГО».
Исчерпывающий перечень документов, которые являются необходимыми в
соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Свердловской области для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их
получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их
предоставления.
13. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет
в МКУ «УО КГО» либо в МФЦ:
1) для постановки на учет ребенка для зачисления (перевода):
- заявление родителя (законного представителя) о постановке на учет для
зачисления (перевода) ребенка в ДОУ (Приложение № 1 или № 2);
- оригинал и копия документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность
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иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации
в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации»;
- копия свидетельства о рождении ребенка с предоставлением оригинала
указанного документа;
- оригинал и копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства
или по месту пребывания или иной документ, содержащий сведения о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
территории муниципального образования;
-доверенность на представление интересов родителей (законных
представителей) ребенка, если заявитель не является родителем (законным
представителем)
этого
ребенка,
оформленную
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, и документ, удостоверяющий
личность заявителя.
Дополнительно родители (законные представители) для постановки
на учет ребенка имеют право на предоставление следующих документов:
- документы, подтверждающие право на внеочередное, первоочередное
или преимущественное право предоставление места в МДОО в соответствии с
действующим законодательством (приложение № 6 к регламенту);
- документы для детей с ограниченными возможностями здоровья
(справка, выдаваемая федеральными государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы, выписка из акта освидетельствования гражданина,
признанного инвалидом).
Для приема в МДОО родители (законные представители) детей,
являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства,
дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или
законность представления прав ребенка), и 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 в установленном
порядке переводом на русский язык.
Требование представления иных документов для приема детей в МДОО
в части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается;
В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя,
предъявляется доверенность, оформленная и выданная в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
14. Заявление и документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, указанные в пункте 13 настоящего регламента,
могут быть представлены в МКУ «УО КГО» посредством личного обращения
заявителя, через МФЦ, либо в форме электронных документов с использованием
информационно телекоммуникационных технологий, включая использование
Единого портала, АИС «Е-услуги. Образование».
Указание на запрет требовать от заявителя
представления документов и информации или осуществления действий
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15. 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, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов,
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов,
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – федеральный закон
№ 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:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления
государственной
или
муниципальной
услуги,
после
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- 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;
- истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
работника
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги. В данном случае в
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
- отказывать в приеме согласия и иных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, в случае, если согласие и документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии
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с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги,
опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте МКУ «УО КГО»;
- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если
согласие и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо
на официальном сайте МКУ «УО КГО».
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
16. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются случаи:
- ребенок достиг возраста восьми лет на момент подачи заявления;
- с заявлением и документами обратилось лицо, не являющееся родителем
(законным представителем) или уполномоченным представителем ребенка;
- заявителем представлен неполный пакет документов, в соответствии
с пунктом 13 Административного регламента за исключением дополнительных
документов, которые родители (законные представители) вправе предоставлять
при постановке на учет ребенка;
- в заявлении отсутствуют фамилия, имя, отчество и контактные данные
заявителя, необходимые для его информирования о результате предоставления
муниципальной услуги;
- в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица организации, а также
членов его семьи;
- в документе, представленном заявителем, содержатся серьезные
повреждения, которые не позволяют однозначно истолковать его содержание.
Основания для отказа в приеме заявления о постановке ребенка на учет
для его зачисления в учреждение, об информировании о номере очереди,
направленного через Единый портал, отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги
17. Основаниями для приостановления или отказа в предоставления
муниципальной услуги являются:
1) перечень оснований для приостановления в предоставлении
муниципальной услуги при постановке на учет для зачисления в МДОО:
- в формируемых общеразвивающих возрастных группах в учреждении
отсутствуют свободные места;
- письменное обращение заявителя о прекращении предоставления
муниципальной услуги;
- заявитель, получивший уведомление о предоставлении места его ребенку
в учреждении, не явился в учреждение в месячный срок.
Приостановление
предоставления
муниципальной
услуги
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по вышеперечисленным основаниям осуществляется до срока наступления
следующего этапа распределения мест (комплектования);
2) основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги
при постановке на учет для зачисления в МДОО является достижение ребенком
возраста восьми лет на 1 сентября года, в котором производится распределение
мест (комплектование).
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
18. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной
пошлины или иной платы.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера
такой платы
19. За предоставление услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги плата не взимается.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,
и при получении результата предоставления таких услуг
20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
муниципальной услуги в МКУ «УО КГО», МДОО не должен превышать 15
минут.
При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,
в том числе в электронной форме
21.
Регистрация
запроса
и
иных
документов,
необходимых
для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 13 настоящего
регламента, осуществляется в день их поступления в МКУ «УО КГО» при
обращении лично, через МФЦ.
Прием, проверка документов и регистрация заявления
в
многофункциональном
центре
предоставления
государственных
и
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муниципальных услуг производятся в день личного обращения заявителя.
22. В случае если запрос и иные документы, необходимые
для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме,
заявитель в течение 5 рабочих дней предоставляет подлинники документов
в МКУ «УО КГО», который не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи
документов, информирует заявителя, в том числе по электронному адресу, о
принятии либо об отказе в приеме документов. При положительном решении
регистрационный номер, присвоенный заявлению при автоматизированной
подаче через Единый портал, АИС «Е-услуги. Образование» сохраняется. По
этому номеру заявитель может отслеживать в автоматизированных системах его
позицию в очереди.
23.
Регистрация
запроса
и
иных
документов,
необходимых
для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке,
предусмотренном в разделе 3 настоящего регламента.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной,
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов
24. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга,
обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,
правилам противопожарной безопасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов
в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными
нормативными правовыми актами (указать при наличии):
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта
в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе
с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги,
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема
заявителей. Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями,
скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему
в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан
с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными
терминалами;
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столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления
документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема
граждан, размещается информация, указанная в пункте 4 регламента, в том числе:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению
муниципальной услуги;
полный текст регламента с приложениями;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
место нахождения, график (режим) работы, номера контактных телефонов,
адреса электронной почты и официальных сайтов МКУ «УО КГО», МДОО,
которые могут быть использованы гражданином для получения необходимой
информации.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации
о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации
заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность,
возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг,
возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом
территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную
услугу по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством
запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг
в многофункциональном центре предоставления государственных
и муниципальных услуг
25. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются
- количество обращений за получением муниципальной услуги;
- количество получателей муниципальной услуги;
- количество регламентированных посещений органа власти для получения
муниципальной услуги;
- максимальное количество документов, необходимых для получения
муниципальной услуги;
- максимальное количество межведомственных запросов для обеспечения
предоставления
муниципальной
услуги,
в
том
числе
количество
межведомственных
запросов,
осуществляемых
с
помощью
системы
межведомственного взаимодействия;
- максимальное количество документов, самостоятельно представляемых
заявителем для получения муниципальной услуги;
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- максимальное время ожидания от момента обращения за получением услуги до
фактического начала предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения муниципальной услуги через многофункциональный
центр;
- возможность получения муниципальной услуги через Интернет, в том числе
возможность записи для получения муниципальной услуги, возможность подачи
заявления, возможность мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги, возможность получения результата муниципальной услуги;
- доля обращений за получением муниципальной услуги через Интернет от
общего количества обращений за получением муниципальной услуги (по мере
реализации механизма предоставления муниципальной услуги в электронном
виде);
- доступность бланков заявлений или иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, размещенных в Интернете (по мере
реализации механизма предоставления муниципальной услуги в электронном
виде);
- возможность получения консультации специалиста по вопросам предоставления
муниципальной услуги, в том числе по телефону, через Интернет, по электронной
почте, при личном обращении, при письменном обращении;
- обеспечение возможности обслуживания людей с ограниченными
возможностями (наличие пандусов, специальных ограждений, перил,
обеспечивающих беспрепятственное передвижение инвалидных колясок);
- количество консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальной
услуги, от общего числа опрошенных заявителей;
- количество обоснованных жалоб на нарушение требований настоящего
Административного регламента;
- доля обоснованных жалоб от общего количества обращений за получением
муниципальной услуги;
- количество обращений в судебные органы для обжалования действий
(бездействия) и (или) решений должностных лиц при предоставлении
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу
и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
26. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги
в
МФЦ
работник
многофункционального
центра
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг
осуществляет
действия,
предусмотренные регламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным
между многофункциональным центром предоставления государственных
и муниципальных услуг и МКУ «УО КГО».
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Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и муниципальных услуг обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
в МКУ «УО КГО» в порядке и сроки, установленные соглашением о
взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия
заявления.
27. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме.
Для обработки персональных данных при регистрации субъекта
персональных данных на Портале получение согласия заявителя в соответствии
с требованиями статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» не требуется.
28. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги
по экстерриториальному принципу на территории Свердловской области через
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг (при наличии технической возможности информационного обмена
в электронной форме в части направления документов заявителя и направления
результатов предоставления услуги обеспечения между многофункциональным
центром предоставления государственных и муниципальных услуг и МКУ «УО
КГО»). При этом заявителю необходимо иметь при себе заявление и документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные
в пункте 13 настоящего регламента.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения
административных процедур (действий) в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг.
29. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий)
по предоставлению муниципальной услуги включает:
1) прием документов о постановке на учет для зачисления (перевода)
в МДОО;
2) постановка на учет ребенка;
3) комплектование МДОО на новый учебный год;
4) зачисление детей в МДОО;
5) перевод ребенка из одной МДОО в другую.
Последовательность административных процедур (действий)
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме,
в том числе с использованием Единого портала (при наличии технической
возможности)
30. Последовательность:
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1) представление в установленном порядке информации заявителям и
обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
2) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
3) прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу,
запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги;
4) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципальной услуги;
5) взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с
иными органами власти, органами местного самоуправления и организациями,
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и
условия такого взаимодействия;
6) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации или
законодательством Свердловской области;
7) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах.
Последовательность административных процедур (действий) по
предоставлению муниципальной услуги, выполняемых
многофункциональным центром предоставления государственных и
муниципальных услуг
31. Последовательность:
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг;
2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) проверка документов на комплектность;
4) передача заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, в МКУ «УО КГО»;
5) прием от МКУ « УО КГО» решения о постановка на учет детей
дошкольного возраста (от 0 до 8 лет) для направления в МДОО или отказ в
постановке на учет детей дошкольного возраста (от 0 до 8 лет)
для направления в МДОО.
Прием документов о постановке на учет для зачисления (перевода)
в МДОО
32. Основанием для начала административной процедуры является:
- личное обращение заявителя в МКУ «УО КГО», с момента получения
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свидетельства о рождении ребенка, подача документов для постановки ребенка на
учет для зачисления (перевода) в МДОО, указанных в пункте 13 регламента;
- получение МКУ «УО КГО» заявления и документов на бумажном
носителе в течение 5 рабочих дней после регистрации заявления через Единый
портал, АИС «Е-услуги. Образование»;
- получение (наименование структурного подразделения уполномоченного
органа) заявления и документов от курьера МФЦ не позднее следующего
рабочего дня, после принятия заявления.
При обращении через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг:
- получение заявления и пакета документов через курьера МФЦ в МКУ «УО
КГО»;
- проверка полноты и содержания документов специалистом МКУ «УО
КГО»;
- постановка ребенка на учет по зарегистрированному заявлению.
Прием, проверка документов и регистрация заявления производятся в день
личного обращения заявителя.
При положительном решении после проверки представленных документов
заявителю направляется уведомление о регистрации ребенка (приложение № 4 к
регламенту).
При
выполнении
административной
процедуры
осуществляются
следующие действия. При личном обращении заявителя в МКУ «УО КГО»:
- прием документов, проверка полноты и содержания документов;
- внесение данных о заявителе в АИС «Е-услуги. Образование» или отказ в
постановке ребенка на учет;
- постановка ребенка на учет по зарегистрированному заявлению.
В случае оформления документов ненадлежащим образом специалист МКУ
«УО КГО» осуществляет подготовку уведомления об отказе в приеме документов
(приложение № 3 к регламенту).
Уведомление передаются заявителю одним из указанных способов:
- непосредственно – при личном обращении заявителя в МКУ «УО КГО»;
- в виде скан-копии уведомления по адресу электронной почты заявителя
(в течение 10 рабочих дней).
Учет детей для зачисления в МДОО ведется по возрастным группам,
формируемым с даты рождения детей за период с 01 сентября по 31 августа
следующего календарного года:
дети до 3-х лет – в группу раннего возраста;
дети 4-го года жизни – в младшую группу;
дети 5-го года жизни – в среднюю группу;
дети 6-го года жизни – в старшую группу;
дети 7-го года жизни и старше – в подготовительную группу.
В случае изменения данных, указанных в заявлении о постановке на учет
для
зачисления
в
МДОО
заявитель
обязан
лично
уведомить
МКУ «УО КГО».
Родители (законные представители) имеют право внести следующие
изменения в заявление (обращение) о предоставлении мест детям в организациях,
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реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования с сохранением даты постановки ребенка на учет:
- изменить ранее выбранные МДОО;
- изменить сведения о внеочередном или первоочередном праве зачисления
(приема) в МДОО;
- изменить данные о ребенке и о заявителе (смена фамилии, имени, отчества,
адреса).
Для внесения изменений в информацию, представленную в момент
постановки ребенка на учет для зачисления (приема) в МДОО, в части выбора
МДОО, направленности группы в МДОО, заявитель может обратиться
в МКУ «УО КГО» с заявлением в произвольной форме.
Результатом выполнения административной процедуры является на уровне
МКУ «УО КГО»:
- постановка на учет детей дошкольного возраста (от 0 до 8 лет)
для направления в МДОО;
- отказ в постановке на учет детей дошкольного возраста (от 0 до 8 лет)
для направления в МДОО.
Комплектование МДОО на новый учебный год
33. Основанием для начала административной процедуры является
наступление срока комплектования - май месяц текущего года.
При
выполнении
административной
процедуры
осуществляются
следующие действия:
- сбор информации о возможной заполняемости МДОО;
- формирование, рассмотрение, утверждение поименных списков детей
с присвоенными регистрационными номерами путевок;
- направление в МДОО путевок и поименного списка детей
с регистрационными номерами путевок и возрастной группой, в которую
направлен ребенок.
В срок до 1 июня текущего года МДОО предоставляют в МКУ «УО КГО»
информацию о количестве свободных мест в группах, в соответствии с каждой
возрастной категорией детей в очередном учебном году.
Формирование списка детей осуществляется отдельно по каждой
возрастной группе, начиная с даты рождения детей от 1 сентября по август
следующего
календарного
года,
и
производится
в
следующей
последовательности:
- дети, имеющие внеочередное право на устройство в МДОО;
- дети, имеющие первоочередное право на устройство в МДОО;
- дети, зачисляемые в МДОО в соответствии с очередностью, определенной
по дате постановки ребенка на учет.
Списки детей для зачисления в МДОО в обязательном порядке должны
содержать фамилию и имя ребенка, указание возрастной группы, к которой
относится ребенок, указание основания для зачисления ребенка (наличие
внеочередного, первоочередного права и преимущественного права в
соответствии с очередностью), номер МДОО, в которое зачисляется ребенок.
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Комплектование МДОО детьми на очередной учебный год производится
автоматически путем ввода данных в АИС «Е-услуги. Образование»
(https://edu.egov66.ru/) в соответствии с представленной информацией из МДОО
в период с 1 июня по 31 августа текущего года. В остальные месяцы года
комплектование осуществляется при наличии свободных мест.
Комплектование МДОО детьми также может осуществляться вручную,
с учетом следующих условий:
- наличия в МДОО свободных мест для зачисления детей
соответствующего возраста;
- удаленности места нахождения МДОО от места проживания ребенка;
- в случае некорректной работы АИС «Е-услуги. Образование»
или техническом сбое.
Распределение мест в МДОО осуществляется в порядке очередности
с учетом наличия вакантных мест в соответствующем МДОО (указанном
заявителем), возраста ребенка, права на первоочередное или внеочередное
предоставление места в МДОО в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
В срок до 1 августа текущего года специалист МКУ «УО КГО» направляет
сформированные списки детей, которым предоставляются вакантные места, а
также путевки (приложение № 5 к регламенту), в соответствующие МДОО.
Результатом административной процедуры является формирование списков
детей, которым предоставляются путевки в МДОО и направление в МДОО
списков детей и путевок на зачисление в МДОО.
Зачисление детей в МДОО
34. Зачисление (перевод) в МДОО в соответствии с указанной в заявлении
(обращении) на постановку в очередь в МДОО предполагаемой датой
предоставления места, осуществляется при наличии мест в соответствующей
возрастной группе (категории), в установленные сроки.
Основанием для начала административной процедуры является выдача
путевок для зачисления в МДОО.
При
выполнении
административной
процедуры
осуществляются
следующие действия:
- индивидуальное информирование заявителя о предоставлении его ребенку
места в МДОО;
- прием документов от заявителей для зачисления ребенка в МДОО;
- утверждение списочного состава зачисленных в МДОО детей;
предоставление
информации
в
МКУ
«УО
КГО»
о количестве зачисленных в МДОО детей и о наличии свободных мест.
Выдача путевок и зачисление (перевод) детей в ДОУ осуществляется в
порядке очередности заявлений с учетом имеющихся льгот на преимущественное
право на зачисление в ДОУ (Приложение № 6).
Выдача путевок производится с 01 июня текущего года в течение 5 рабочих
дней. Путевка должна быть предоставлена в МДОО в течение 5 рабочих дней со
дня получения, в противном случае путевка аннулируется.
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Зачисление (перевод) детей в ДОУ производится при комплектовании на
очередной учебный год с 01 июня по 01 июля текущего года, при
доукомплектовании во время учебного года с июля текущего года по апрель
следующего года. Путевка аннулируется в случае, если ребенок не был зачислен в
ДОУ в срок до 01 июля текущего года или через один месяц после получения
путевки при доукомплектовании во время учебного года с июня текущего года по
апрель следующего года.
Действия специалиста учреждения при выполнении административной
процедуры - выдача путевок и зачисление (перевод) детей в МДОО:
- формирует, на основании представленной информации из МДОО, план
комплектования МДОО, план приема детей в МДОО по возрастным категориям,
сроки приема детей в МДОО на очередной учебный год;
- в срок до 15 мая текущего года готовит списки детей, подлежащих зачислению
(переводу) в МДОО при комплектовании, в течение учебного года при
доукомплектовании на основании информации о свободных местах в ДОУ;
- формирует в автоматизированной информационной системе «Е-услуги.
Образование» реестр детей, направленных для зачисления в МДОО;
- в срок до 15 мая текущего года размещает утвержденные списки детей,
подлежащих зачислению в МДОО при комплектовании на стенде и на
официальном сайте МКУ «УО КГО»;
- в срок до 1 июня текущего года обеспечивает оформление путевок для
зачисления детей в МДОО при комплектовании, в течение недели при
доукомплектовании.
Руководитель МДОО обеспечивает зачисление ребенка в одну из вновь
создаваемых групп до 1 сентября текущего года в соответствии с утвержденным
поименным списком детей. В случае доукомплектования групп – в течение 10
дней с момента получения путевки руководителем МДОО.
Родители (законные представители) имеют право на основании заявления
отказаться от зачисления в МДОО и восстановить ребенка в электронной
очереди по первоначальной дате постановки на учет.
Отказ заявителем оформляется на имя начальника МКУ «УО КГО» в
письменном виде и представляется в МКУ «УО КГО». Освободившееся место
передается следующему по очереди ребенку, с учетом права на первоочередное и
внеочередное предоставление места, в порядке доукомплектования.
В случае принятия решения о зачислении ребенка в МДОО родители
(законные представители) обращаются в детскую поликлинику по месту
жительства ребенка для прохождения медицинского осмотра.
Срок прохождения медицинского осмотра перед зачислением ребенка
в МДОО – не позднее 1 сентября текущего года. При доукомплектовании
в течение месяца с момента предоставления места в МДОО.
В случае не прохождения медицинского осмотра в срок до 1 сентября
текущего
года
руководители
МДОО
возвращают
путевки
в МКУ «УО КГО», специалист МКУ «УО КГО», исключает ребенка из очереди
в АИС «Е-услуги. Образование». Далее после прохождения медицинского
осмотра родители (законные представители) обращаются в МКУ «УО КГО» с
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заявлением о восстановлении ребенка в очереди для предоставления места в
МДОО.
Заявители обязаны принять решение о посещении (отказе от посещения)
ребенком МДОО и сообщить о принятом решении в МДОО в срок до 1 сентября
текущего года.
В случае неявки родителей (законных представителей) в МДОО
для зачисления ребенка в течение периода комплектования в срок
до 1 сентября, путевка возвращается в МКУ «УО КГО».
В случае неявки заявителей в МДОО для зачисления в текущем учебном
году ребенок может быть на основании заявления родителей (законных
представителей) восстановлен в электронной очереди с первоначальной датой
постановки на учет для определения в МДОО.
Срок действия путевки при зачислении в МДОО истекает в следующих
случаях:
- неявки заявителя в МДОО для зачисления ребенка по истечении
30 календарных дней после оповещения и отсутствием информирования МДОО
о причинах, препятствующих зачислению. В случаях истечения срока действия
путевки дети исключаются из очереди, а сведения о ребенке сохраняются
в АИС «Е-услуги. Образование». При необходимости родители (законные
представители) имеют право обратиться в МКУ «УО КГО» с заявлением о
восстановлении ребенка в очереди для предоставления места в МДОО. Место в
МДОО ребенку предоставляется при освобождении мест в соответствующей
возрастной группе в течение года при доукомплектовании;
- отсутствия возможности извещения заявителя о предоставлении места
для зачисления (перевода) в МДОО из-за несоответствия персональных данных,
зарегистрированных на Едином портале, АИС «Е-услуги. Образование»,
отсутствия поддержки телефонной связи;
- при наличии медицинских показаний, препятствующих посещению
МДОО. Дети, родители (законные представители) которых не представили
необходимые для зачисления документы в соответствии с пунктом 13 регламента,
остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в МДОО. Место
в МДОО ребенку предоставляется при освобождении мест в соответствующей
возрастной группе в течение года.
В случае наличия оснований для отказа в зачислении ребенка в МДОО
руководитель МДОО формирует и передает заявителю уведомление об отказе
в зачислении ребенка в МДОО.
На основании поступивших документов в соответствии с пунктом 13
регламента руководитель МДОО формирует списки детей по группам, издает
приказы о зачислении вновь поступивших детей не позднее 1 сентября
при комплектовании новых групп и в течение двух месяцев с даты получения
утвержденного поименного списка детей с присвоенными регистрационными
номерами при доукомплектовании функционирующих групп.
Не позднее 10 сентября текущего года руководитель МДОО предоставляет
в МКУ «УО КГО» сведения о зачисленных в МДОО детях и о детях, которым
отказано в зачислении в МДОО, с указанием причины отказа.
В срок до 1 сентября руководителем МДОО должны быть завершены
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мероприятия по зачислению детей в МДОО. Информация о результатах должна
быть направлена в МКУ «УО КГО» для внесения изменений в АИС. При
доукомплектовании групп в течение учебного года руководители МДОО
обеспечивают
зачисление
(перевод)
детей
в
течение
10 календарных дней с момента получения путевки из МКУ «УО КГО».
Причинами появления свободных мест в МДОО в период комплектования
являются:
- неявка заявителя после оповещения о предоставлении места в МДОО,
до 1 сентября текущего года (в случае если зачисление производится с 1 июня
по 31 августа текущего года);
- отказ родителей (законных представителей) от посещения ребенком
МДОО, в которой ему было предоставлено место;
- факт непосещения ребенком МДОО по причинам, не зависящим от воли
родителей (законных представителей), подтвержденный документально.
В период комплектования родители (законные представители) имеют право
предложить вариант обмена места из одного МДОО в другое МДОО, найденный
самостоятельно. Обмен местами осуществляется на основании заявления
родителя (законного представителя) и согласовывается начальником МКУ «УО
КГО» при совпадении возрастной группы детей и наличии согласования
руководителей МДОО.
Результатом выполнения административной процедуры на уровне МДОО
является приказ о зачислении ребенка в МДОО или уведомление об отказе
в зачислении ребенка в МДОО.
Формирование и направление межведомственного запроса
в органы (организации), участвующие в предоставлении
муниципальной услуги
35. Формирование и направление межведомственного запроса в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги в целях
получения документов и информации, находящихся в распоряжении органов,
предоставляющих
государственные
и
муниципальные
услуги,
иных
государственных и муниципальных органов и подведомственных им учреждений
в настоящее время не предусмотрено.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах
36. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном
заявителем документе, являющемся результатом предоставления муниципальной
услуги, заявитель вправе обратиться в МКУ «УО КГО» с заявлением об
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах.
Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или)
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления
муниципальной услуги (далее – процедура), является поступление заявления
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об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате
предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении
опечаток и (или) ошибок).
Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа
информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых
содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами:
- лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками
и (или) ошибками;
- через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии
документов с опечатками и (или) ошибками).
Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок;
внутренняя организация работы - указать, кем рассматривается, куда передается
и в какой срок.
По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток
и (или) ошибок инспектор по дошкольному образованию МКУ «УО КГО» в
течение 2-х рабочих дней:
- принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок,
допущенных в документах, выданных в результате предоставления
муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом,
указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием
срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок);
- принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток
и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате
предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ
в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных
в результате предоставления муниципальной услуги.
Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах,
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется
инспектором
по
дошкольному
образованию
МКУ
«УО
КГО»
в течение 2-х рабочих дней.
При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах,
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не допускается:
- изменение содержания документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги;
- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов,
которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги.
Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок
является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах,
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет
не более 4-х рабочих дней со дня поступления МКУ «УО КГО» заявления об
исправлении опечаток и (или) ошибок.
Результатом процедуры является:
- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления
муниципальной услуги;
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- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок,
допущенных в документах, выданных в результате предоставления
муниципальной услуги.
Способом фиксации результата процедуры является регистрация
исправленного документа или принятого решения в журнале исходящей
документации.
Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит
уничтожению, факт которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения
заявителя.
Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
37. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных
административными
процедурами
по
предоставлению
муниципальной услуги, и принятием решений должностными лицами
муниципальных образовательных учреждений осуществляется должностными
лицами МКУ «УО КГО», руководителем муниципального образовательного
учреждения, ответственными за организацию работы по предоставлению
муниципальной услуги.
38. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок
соблюдения и исполнения должностными лицами МКУ «УО КГО» и
муниципальных
образовательных
учреждений
положений
настоящего
административного регламента, иных правовых актов.
Текущий контроль осуществляется начальником МКУ «УО КГО» на
постоянной основе.
39.
Текущий
контроль
за
соблюдением
работником
МФЦ
последовательности действий, определенных административными процедурами,
осуществляемых специалистами МФЦ в рамках административного регламента,
осуществляется руководителем соответствующего структурного подразделения
МФЦ, в подчинении которого работает специалист МФЦ.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги,
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги
40. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений
прав потребителей результатов предоставления муниципальной услуги,
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
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потребителей результатов предоставления муниципальной услуги, содержащих
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц учреждений.
41. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений
прав потребителей результатов предоставления муниципальной услуги,
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
42. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться
на основании месячных или годовых планов работы МКУ «УО КГО») и
внеплановый характер (по конкретному обращению потребителя результатов
предоставления муниципальной услуги).
Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего
муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
43. Должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной
услуги, несут персональную ответственность за принятие решений и действия
(бездействие) при предоставлении муниципальной услуги. Обязанность
соблюдения положений регламента закрепляется в должностных регламентах
муниципальных служащих уполномоченного органа.
При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением
настоящего административного регламента виновные в нарушении должностные
лица уполномоченного органа привлекаются к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
44. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется
в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги
и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок
соблюдения и исполнения специалистами МКУ «УО КГО» руководителем и
сотрудниками МДОО нормативных правовых актов, а также положений
регламента.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан,
их объединений и организаций осуществляется посредством открытости
деятельности МКУ «УО КГО» при предоставлении муниципальной услуги,
получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения
обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностных лиц, муниципальных служащих, а также решений
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и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, работников
многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг
45. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие),
принятые в ходе предоставления муниципальной услуги МКУ «УО КГО», МДОО,
работников многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг в досудебном (внесудебном) порядке в случаях,
предусмотренных статьей 11.1 федерального закона № 210-ФЗ.
Уполномоченные органы, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
46. В случае обжалования решений и действий (бездействия) специалиста
МКУ «УО КГО» жалоба подается на имя начальника МКУ «УО КГО».
47. Жалоба может быть направлена по почте, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.
Жалоба может быть подана в форме устного обращения на личном
приеме заявителей. Прием заявителей в администрации Кировградского
городского округа осуществляет глава Кировградского городского округа; в МКУ
«УО КГО» - начальник МКУ «УО КГО». При личном приеме заявитель
предъявляет документ, удостоверяющий его личность
В
случае
обжалования
решений
и
действий
(бездействия)
многофункционального
центра
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг,
работника
многофункционального
центра
предоставления государственных и муниципальных услуг жалоба подается
для
рассмотрения
в
многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг в филиал, где заявитель подавал
заявление и документы для предоставления муниципальной услуги в письменной
форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте
или в электронной форме.
Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг также возможно
подать в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее –
учредитель многофункционального центра) в письменной форме на бумажном
носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной
форме.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала
48. МКУ «УО КГО», предоставляющего муниципальную услугу,
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг обеспечивают:
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1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) уполномоченного органа, МДОО, а также решения и действия
(бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного
органа,
сотрудников
МДОО,
решений
и
действий
(бездействия)
многофункционального
центра
предоставления
государственных
и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников посредством
размещения информации:
на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальных сайтах МКУ «УО КГО», МДОО, предоставляющих
муниципальные услуги, многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг (mfc66.ru) и учредителя
многофункционального
центра
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг (dis.midural.ru);
на Едином портале в разделе «Дополнительная информация»
соответствующей муниципальной услуги;
49. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема
заявителя. В случае если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства
являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу, с
согласия заявителя, может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается
запись в карточке личного приема заявителя. В остальных случаях дается
письменный ответ.
Обращение (жалоба) заявителя в письменной форме должно содержать:
1)
фамилию, имя, отчество заявителя, почтовый адрес;
2)
должность, фамилию, имя и отчество должностного лица (при наличии
информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется;
3)
суть обжалуемого действия (бездействия), решения;
дополнительно могут быть указаны:
а) причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием), решением;
б) обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его
права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо
незаконно возложена какая-либо обязанность.
Жалоба подписывается подавшим ее заявителем.
Требования, предъявляемые к жалобе в электронной форме, аналогичны
требованиям к жалобе в письменной форме.
Поступившая жалоба должна быть рассмотрена должностным лицом МКУ
«УО КГО», наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, в случае обжалования отказа МКУ «УО
КГО» в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
Обращение заявителя не рассматривается в следующих случаях:
1)
отсутствия сведений о лице, обратившемся с жалобой (фамилии заявителя),
почтового адреса;
2)
при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
сотрудников, а также членов его семьи;
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3)
если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на
обращение не дается, и оно не подлежит рассмотрению, о чем сообщается
заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению.
Письменный ответ с указанием причин отказа в рассмотрении жалобы
направляется не позднее дня, следующего за днем принятия данного решения,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц
и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия)
многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, работников многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг
50. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
уполномоченного органа, его должностных лиц и муниципальных служащих,
специалистов, сотрудников в МДОО, а также решений и действий (бездействия)
многофункционального
центра
предоставления
государственных
и муниципальных услуг и его работников:
Статьи 11.1-11.3 федерального закона № 210-ФЗ;
постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018
№ 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов
государственной
власти
Свердловской
области,
предоставляющих
государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских
служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской
области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения и
действия (бездействие) многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг и его работников».
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Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)
Заявление о постановке на учет для зачисления ребенка
в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу дошкольного
образования (детский сад)
Начальнику МКУ «Управление образования
Кировградского городского округа»
____________________________________
(Ф.И.О.)
_____________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
проживающего по адресу: ______________________
______________________________________________
телефон: ________________________________
e-mail:_______________________________
Заявление
Прошу поставить на учет для зачисления в муниципальное образовательное учреждение
1._________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образовательного учреждения, реализующего основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, являющегося основным для заявителя)
2._________________________________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, являющихся дополнительными для заявителя)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата его рождения, адрес проживания)
и выдать путевку в _________________ 20____ г.
(месяц)
Преимущественное право на зачисление в муниципальное дошкольное образовательное учреждение: имею / не
имею (нужное подчеркнуть).
Преимущественное право на зачисление в муниципальное дошкольное образовательное учреждение на
основании:_________________________________________________________________________________________
В случае отсутствия свободных мест во всех вышеуказанных мною муниципальных автономных дошкольных
образовательных учреждений на желаемую дату начала посещения ребенком детского сада прошу сохранить в
очереди для устройства в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение в последующие
годы.
Способ информирования заявителя (необходимое отметить): По телефону (номер телефона)
___________________________________________________________________________________________________
По электронной почте (электронный адрес) __________________________________________________________
С порядком подачи заявления в электронном виде ознакомлен.
Подтверждаю свое согласие на передачу информации в электронной форме по открытым каналам связи сети
Интернет и долгосрочное использование указанных в заявлении персональных данных в рамках предоставляемой
услуги согласно действующему законодательству.
"___"______________ 20___ г.
______________________
(Подпись заявителя)
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Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)

Начальнику МКУ «Управление образования
Кировградского городского округа»
______________________________________
(Ф.И.О.)
________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
проживающего по адресу: _________________
________________________________________
телефон: ________________________________
e-mail:__________________________________
Заявление
Прошу разрешить перевод из муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения №
_______ в
1._________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образовательного учреждения, реализующего основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, являющегося основным для заявителя)
2._________________________________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, являющихся дополнительными для заявителя)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата его рождения, адрес проживания)
И принять в

_________________ 20____ г.
(месяц)
Причины перевода:__________________________________________________________________________________
Способ информирования заявителя (необходимое отметить):
По телефону (номер телефона) _____________________________________________________________________
По электронной почте (электронный адрес) __________________________________________________________
"___"______________ 20___ г.

______________________
(Подпись заявителя)
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Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)
к Административному регламенту

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги
__________________
(ФИО заявителя)
Настоящим уведомляем, что на основании заявления о постановке на учёт и зачислении
ребёнка в дошкольное образовательное учреждение, реализующее основную образовательную
программу дошкольного образования(детский сад) [наименование муниципального
дошкольного образовательного учреждения] от [дата принятия заявления] принято решение
об отказе в_________________________________________________________________________
(указать причины отказа в предоставлении муниципальной услуги)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

Начальник МКУ «УО КГО» ________ /_______________/
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Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)

Обращение №_________________
Заявление о постановке на учет для зачисления ребенка в образовательное учреждение,
реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детский сад)
Прошу поставить на учет для зачисления в детский сад и сообщаю следующие сведения:
1. Сведения о ребенке
1.1. Фамилия:
1.2. Имя:
1.3. Отчество (при наличии):
1.4. Дата рождения:
1.5. Сведения об основном документе, удостоверяющем личность:
2. Сведения о заявителе
2.1. Фамилия:
2.2. Имя:
2.3. Отчество (при наличии):
3. Способ информирования заявителя (указать не менее двух)
3.1. Почта (адрес проживания):
3.2. Телефонный звонок (номер телефона):
3.3. Электронная почта (E-mail): ______________________________________
4. Право на вне-/первоочередное предоставление места для ребенка в д/с(подтверждается
документом).
5. Предпочтения Заявителя
5.1. Предпочитаемые детские сады (указать не более 3): _________________________________________
5.2. Предлагать только д/с, указанные в заявлении
5.3. Предпочитаемый режим пребывания в д/с:
5.3.1. Полный день
5.3.2. Круглосуточное пребывание
5.3.3. Кратковременное пребывание
5.4. В случае отсутствия постоянного места, прошу предоставить временное место
5.5. Предпочитаемая дата предоставления места для ребенка в д/с: __________________________
6. Вид д/с для детей с ограниченными возможностями здоровья (подтверждается документом):
1. ___________________________________________________________________
2. Без ограничений
7. Дата и время регистрации заявления: __________________________________
8. Вид заявления:
8.1. первичное
8.2. перевод
8.3. уточнение сведений
В случае изменения данных, указанных в заявлении, обязуюсь лично уведомить Управление
образования (либо дошкольное образовательное учреждение, либо образовательное учреждение,
либо МФЦ) нужное подчеркнуть
Достоверность сведений, указанных в заявлении, подтверждаю ___________________
Заявитель: _________________________ / ________________
(ФИО)
(Подпись)
Сотрудник управления образования (либо дошкольного образовательного учреждения, либо
образовательного учреждения, либо МФЦ): нужное подчеркнуть
________________________ / ________________
(ФИО)
(Подпись)
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Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)

П У Т Е В К А № _______ на зачислении в
в МАДОУ детский сад № ______
Ф.И.О. ребенка_____________________________________________________________________
Дата рождения _____________________________________________________________________
Адрес места жительства ребёнка______________________________________________________
Путёвка оформлена «____»_____________20_____г.
Начальник МКУ «Управление образования КГО»
_________________/___________________/
(Ф.И.О.)
Линия отрыва--------------------------------------------------------------------------------------------------------Уважаемые родители! Путевка должна быть предоставлена в ДОУ в течение _5__ рабочих дней
со дня получения. В противном случае в предоставлении места в ДОУ может быть отказано.
(Ф.И.О.)
Линия отрыва--------------------------------------------------------------------------------------------------------Выдана путевка № ______ от «_____»________20___г. на зачисление в МАДОУ детский сад
№______
Ф.И.О. ребенка_____________________________________________________________________
Дата рождения _____________________________________________________________________
Адрес места жительств ребёнка_______________________________________________________
С условиями предоставления путевки в ДОУ ознакомлен.
Путевку получил: _______________ / __________________________

Приложение 6
к Административному регламенту Предоставление
муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)»

Категории детей, имеющих преимущественное право на зачисление в муниципальное дошкольное образовательное учреждение
№
п/п
1

2

3
4
5

Категория граждан

Реквизиты нормативного акта

Необходимые документы для подтверждения права

1. Имеют право на внеочередное предоставление места в МДОУ
Дети граждан, подвергшихся
Закон РФ от 15.05.1991 г. № 1244-1 (п. 12 Удостоверение родителя (законного
воздействию радиации вследствие
ст. 14) «О социальной защите граждан,
представителя)
катастрофы на Чернобыльской АЭС
подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС»
Дети граждан, подвергшихся
Федеральный закон от 26.11.1998 г. № 175- Удостоверение родителя (законного
воздействию радиации вследствие
ФЗ (ст. 1) О социальной защите граждан представителя)
аварии в 1957 г. на производственном РФ, подвергшихся воздействию радиации
объединении «Маяк» и сбросов
вследствие аварии в 1957 году на
радиоактивных отходов на реку Теча. производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов на реку
Теча.
Дети прокуроров
Федеральный закон от 17.01.1992 г. №
Справка с места работы родителя (законного
2202-1 (п. 5 ст. 44) «О прокуратуре РФ»
представителя)
Дети судей
Закон РФ от 26.06.1992 г. № 3132-1 (п. 3 Справка с места работы родителя (законного
ст.19) «О статусе судей в Российской
представителя)
Федерации»
Дети военнослужащих и сотрудников Постановление правительства РФ от
Свидетельство о смерти родителя (законного
органов внутренних дел,
25.08.1999 № 936 (п. 1) «О
представителя), погибшего, умершего в связи с
Государственной противопожарной
дополнительных мерах по социальной
выполнением служебных обязанностей в борьбе с
службы, уголовно-исполнительной
защите членов семей военнослужащих и терроризмом на территории республики Дагестан
системы, непосредственно
сотрудников органов внутренних дел,
Решение суда о признании суда родителя
участвовавших в борьбе с терроризмом Государственной противопожарной
(законного представителя) безвестно
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Республики Дагестан, и погибших
(пропавших без вести), умерших,
ставших инвалидами в связи с
выполнением служебных обязанностей
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7

службы, уголовно-исполнительной
системы, непосредственно участвовавших
в борьбе с терроризмом Республики
Дагестан, и погибших (пропавших без
вести), умерших, ставших инвалидами в
связи с выполнением служебных
обязанностей»
Дети погибших (пропавших без вести), Постановление Правительства РФ от
умерших, ставших инвалидами
09.02.2004 г. № 65 (п.14) «О
военнослужащих и сотрудников органов дополнительных гарантиях и
внутренних дел Российской Федерации, компенсациях военнослужащим и
учреждений и органов уголовно
сотрудникам федеральных органов
исполнительной системы,
исполнительной власти, участвующим в
Государственной противопожарной
контртеррористических операциях и
службы Министерства Российской
обеспечивающим безопасность на
Федерации по делам гражданской
территории Северо-Кавказского региона
обороны, чрезвычайным ситуациям и РФ»
ликвидации последствий стихийных
бедствий.. органов по контролю за
оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, участвующих в
контртеррористических операциях и
обеспечивающих правопорядок и
общественную безопасность на
территории Северо-Кавказского
региона Российской Федерации
Дети погибших (пропавших без вести), Постановление правительства РФ от
умерших, ставших инвалидами
12.08.2008 года № 587 (п. 4) «О
военнослужащих и сотрудников
дополнительных мерах по усилению
федеральных органов исполнительной социальной защиты военнослужащих и
власти, участвующих в выполнении
сотрудников федеральных органов
задач по обеспечению безопасности и исполнительной власти, участвующих в
защите граждан РФ, проживающих на выполнении задач по обеспечению
территориях Южной Осетии и Абхазии» безопасности и защите граждан РФ,
проживающих на территориях Южной

отсутствующим в связи с выполнением служебных
обязанностей в борьбе с терроризмом на
территории республики Дагестан
Справка об инвалидности родителя (законного
представителя), ставшим инвалидом в связи с
выполнением служебных обязанностей.
Свидетельство о смерти родителя (законного
представителя), погибшего, умершего во время
участия в контртеррористических операциях и
обеспечения правопорядка и общественной
безопасности на территории Северо-Кавказского
региона РФ
Решение суда о признании суда родителя
(законного представителя) безвестно
отсутствующим во время участия в
контртеррористических операциях и обеспечения
правопорядка и общественной безопасности на
территории Северо-Кавказского региона РФ
Справка об инвалидности родителя (законного
представителя), ставшим инвалидом при
исполнении служебных обязанностей в
контртеррористических операциях и обеспечения
правопорядка и общественной безопасности на
территории Северо-Кавказского региона РФ
Свидетельство о смерти родителя (законного
представителя), погибшего, умершего во время
участия в выполнении задач по обеспечению
безопасности и защите граждан РФ, проживающих
на территориях Южной Осетии и Абхазии
Решение суда о признании суда родителя
(законного представителя) безвестно
отсутствующим во время участия в выполнении
задач по обеспечению безопасности и защите

33
Осетии и Абхазии»
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граждан РФ, проживающих на территориях
Южной Осетии и Абхазии
Справка об инвалидности родителя (законного
представителя), ставшим инвалидом во время
участия в выполнении задач по обеспечению
безопасности и защите граждан РФ, проживающих
на территориях Южной Осетии и Абхазии
Дети сотрудников следственного
Федеральный закон РФ от 28.12.2010 г. № Справка с места работы родителя (законного
комитета
403-ФЗ (п. 25 ст. 35) «О следственном
представителя)
комитете РФ»
Дети погибших (пропавших без вести), Указ президента РФ от 30.10.2009 года № Свидетельство о смерти родителя (законного
представителя), погибшего, умершего во время
умерших, ставших инвалидами
1225 (п. «в» ч. 5) «О дополнительных
осуществления служебной деятельности на
работников органов прокуратуры,
гарантиях и компенсациях работникам
территории Северо-Кавказского региона
осуществляющих служебную
органов прокуратуры РФ,
деятельность на территории Североосуществляющим служебную деятельность Российской Федерации
Кавказского региона Российской
на территории Северо-Кавказского региона Решение суда о признании суда родителя
Федерации
Российской Федерации, и члена их семей» (законного представителя) безвестно
отсутствующим во время осуществления
служебной деятельности на территории СевероКавказского региона Российской Федерации
Справка об инвалидности родителя (законного
представителя) , ставшим инвалидом во время
осуществления служебной деятельности на
территории Северо-Кавказского региона
Российской Федерации
Дети военнослужащих, проходивших Приказ Министерства обороны РФ от
Свидетельство о смерти родителя (законного
военную службу по контракту,
26.01.2000 № 44 (п.4) «О дополнительных представителя), погибшего, умершего во время
погибших (пропавших без вести),
мерах по социальной защите членов семей осуществления служебной деятельности на
умерших, ставших инвалидами в связи с военнослужащих, выполнявших задачи на территории Северо-Кавказского региона
выполнением служебных обязанностей территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации.
Российской Федерации и погибших
Решение суда о признании родителя (законного
(пропавших без вести), умерших, ставших представителя) безвестно отсутствующим во время
инвалидами в связи с выполнением
осуществления служебной деятельности на
служебных обязанностей»
территории Северо-Кавказского региона
Российской Федерации
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Дети граждан из подразделений особого Постановление Верховного Совета
риска, а также членов семей,
Российской Федерации от 27.12.1991 г. №
потерявших кормильца из числа этих
2123-1
граждан

Справка об инвалидности родителя (законного
представителя) , ставшим инвалидом во время
осуществления служебной деятельности на
территории Северо-Кавказского региона
Российской Федерации
Удостоверение

2. Имеют право на предоставление мест для детей в МДОУ не позднее месячного срока с момента обращения
12
Дети граждан, уволенных с военной Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ Удостоверение, военный билет
службы
(п. 5 ст. 23 «О статусе военнослужащих»)
3. Имеют право на первоочередное предоставление места в МДОУ
13
Дети – инвалиды
Указ Президента РФ от 02.10.1992 г. №
Справка об инвалидности ребенка
1157 (п. 1) «О дополнительных мерах
государственной поддержки инвалидов»
14
Дети, один из родителей которых
Указ президента РФ от 02.10.1992 г. №
Справка об инвалидности родителя (законного
является инвалидом
1157 (п. 1) «О дополнительных мерах
представителя)
государственной поддержки инвалидов»
15
Дети военнослужащих (офицеры,
Федеральный закон от 27.05.1998 г. № 76- Удостоверение родителя (законного
прапорщики и мичманы, курсанты
ФЗ (ст. 19) «О статусе военнослужащих» представителя)
военных образовательных учреждений
профессионального образования,
сержанты и старшины, солдаты и
матросы, проходящие военную службу
по контракту; сержанты, старшины,
солдаты и матросы, проходящие
военную службу по призыву, курсанты
военных образовательных учреждений
профессионального образования до
заключения с ними контракта о
прохождении военной службы) по
месту жительства их семей
16
1) дети сотрудника полиции;
Федеральный закон от 07.02.2011 года № Удостоверение родителя (законного
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17
18

3) детям сотрудника полиции,
3-ФЗ (п. 6 ст. 46) «О полиции»
умершего вследствие заболевания,
полученного в период прохождения
службы в полиции;
4) детям гражданина Российской
Федерации, уволенного со службы в
полиции вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в
связи с выполнением служебных
обязанностей и исключивших
возможность дальнейшего
прохождения службы в полиции;
5) детям гражданина Российской
Федерации, умершего в течение
одного года после увольнения со
службы в полиции вследствие увечья
или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей, либо
вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в
полиции, исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в
полиции;
6) детям, находящимся
(находившимся) на иждивении
сотрудника полиции, гражданина
Российской Федерации, указанных
выше.

представителя), являющегося сотрудником
полиции
Свидетельство о смерти родителя (законного
представителя), погибшего в связи с
осуществлением служебной деятельности
Справка с места работы родителя (законного
представителя), погибшего в связи с
осуществлением служебной деятельности,
умершего до истечения одного года после
увольнения со службы вследствие ранения
(контузии), заболевания, полученных в период
прохождения службы.
Справка с места работы родителя (законного
представителя), умершего до истечения одного
года после увольнения со службы вследствие
ранения (контузии) заболевания, полученного в
период прохождения службы
Справка с места работы родителя (законного
представителя), получившего в связи с
осуществлением служебной деятельности телесные
повреждения, исключающие возможность
дальнейшего прохождения службы

Дети многодетных семей

Свидетельства о рождении троих
несовершеннолетних детей или удостоверение
родителя (законного представителя)
Удостоверение родителя (законного
представителя), являющегося сотрудником

Указ Президента РФ от 05.05.1992 № 431
«О мерах по социальной поддержке
многодетных семей (пп. «б» п. 1).
1) Дети сотрудника, имеющего
Федеральный закон от 30.12.2012 года №
специальное звание (далее по тексту - 283-ФЗ (п.14 ст. 3) «О социальных
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сотрудник) и проходившего службу в гарантиях сотрудникам некоторых
учреждениях и органах уголовнофедеральных органов исполнительной
исполнительной системы, федеральной власти и внесении изменений в отдельные
противопожарной службе
законодательные акты Российской
Государственной противопожарной
Федерации»
службы, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и
психотропных веществ и таможенных
органах Российской Федерации (далее
по тексту – учреждения и органы);
2) Дети сотрудника, погибшего
(умершего) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей;

3) дети сотрудника, умершего
вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в
учреждениях и органах;
4) дети гражданина Российской
Федерации (далее по тексту –
гражданин РФ), имеющего
специальное звание и проходящего
службу в учреждениях и органах,
уволенного со службы вследствие
увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей

учреждения или органа.

1. Свидетельство о смерти родителя (законного
представителя), погибшего (умершего) вследствие
увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей.
2. Справка с места работы родителя (законного
представителя), погибшего (умершего) вследствие
увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей.
1. Свидетельство о смерти родителя (законного
представителя).
2.Справка с места работы родителя (законного
представителя), умершего вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в
учреждениях и органах.
Справка с места работы родителя (законного
представителя), уволенного со службы вследствие
увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей и исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в учреждениях
и органах
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и исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в
учреждениях и органах;
5) дети гражданина РФ, умерших в
течение одного года после увольнения
со службы в органах и учреждениях
вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в
связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период
прохождения службы в учреждениях и
органах, исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы;

1. Свидетельство о смерти родителя (законного
представителя).
2.Справка с места работы родителя (законного
представителя), умершего в течение одного года
после увольнения со службы в органах и
учреждениях вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей, либо
вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в учреждениях и органах,
исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы.
Документ, подтверждающий факт нахождения
ребенка на иждивении сотрудника, гражданина
Российской Федерации.

6) дети, находящиеся (находившимся)
на иждивении сотрудника, гражданина
Российской Федерации, указанных
выше.
4. Имеют право преимущественного приема в МДОУ
Проживающие в одной семье и
Федеральный закон от 02.12.2019 N 4111. Справка с места жительства (регистрации);
имеющие общее место жительства
ФЗ "О внесении изменений в статью 54
2. Справка МДОУ.
дети имеют право преимущественного Семейного кодекса Российской Федерации
приема в государственные и
и статью 67 Федерального закона "Об
муниципальные образовательные
образовании в Российской Федерации"
организации, в которых обучаются их
братья и (или) сестры.

