
ОКРУЖНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 мая 2018 года N 139п

Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в образовательные учреждения, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)"

(с изменениями на 20 августа 2020 года)

(в ред. постановления Окружной администрации г. Якутска от 20.08.2020 N
238п)

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 27 июля
2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", постановлением Окружной администрации города
Якутска от 15 декабря 2011 года N 221п "О разработке и утверждении
административных регламентов предоставления муниципальных услуг",
постановлением Окружной администрации города Якутска от 2 апреля 2018
года N 99п "О порядке комплектования, приема и отчисления детей в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного образования
городского округа "город Якутск":

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в образовательные учреждения, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)" в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:

- постановление Окружной администрации города Якутска от 8 декабря
2015 года N 317п "Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)";
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- часть 1.28 постановления Окружной администрации города Якутска от 23
сентября 2016 года N 273п "О внесении изменений в отдельные
административные регламенты предоставления муниципальных услуг на базе
ГАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия)"  в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов".

3. Департаменту по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ
Окружной администрации города Якутска (Т.Н. Константинова) опубликовать
настоящее постановление в газете "Эхо столицы" и разместить на
официальном сайте Окружной администрации города Якутска www.якутск.рф.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы городского округа "город Якутск" Е.И. Евсикову.

Глава
А.С.НИКОЛАЕВ

Приложение. Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги
"Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования ...

Приложение
к постановлению
Окружной администрации г. Якутска
от 11 мая 2018 г. N 139п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ
И ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ,
РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДЕТСКИЕ САДЫ)"

(в ред. постановления Окружной администрации г. Якутска от 20.08.2020 N
238п)
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1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной
(государственной) услуги по приему заявлений, постановке на учет и
зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады) (далее
- Административный регламент), определяет сроки и последовательность
действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по
предоставлению муниципальной услуги по приему заявлений о постановке на
учет, предоставлении информации о движении очереди и получению
направления для зачисления детей в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады) (далее - муниципальная услуга).

Административный регламент разработан в целях повышения качества
предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для
участников отношений в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг".

1.2. Круг заявителей

1.2.1. Получателями муниципальной услуги "постановка на учет" являются:

- граждане Российской Федерации, лица без гражданства и иностранные
граждане, на которых в соответствии с законодательством возложена
обязанность по воспитанию детей в возрасте от рождения до 7 лет (родители,
опекуны или иные законные представители ребенка, далее - заявитель),
постоянно проживающие на территории городского округа "город Якутск".

1.2.2. Получателями муниципальной услуги предоставления информации о
движении очереди, получения направления для зачисления в детский сад
являются:

- граждане Российской Федерации, лица без гражданства и иностранные
граждане, на которых в соответствии с законодательством возложена
обязанность по воспитанию детей в возрасте от рождения до 7 лет (родители,
опекуны или иные законные представители ребенка, далее - заявитель), дети
которых состоят в очереди на получение на предоставление места в
муниципальное дошкольное образовательное учреждение городского округа
"город Якутск".

Заявителем может выступать лицо, действующее от имени законного
представителя ребенка на основании доверенности, оформленной в простой
письменной форме.
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Право на внеочередное или первоочередное предоставление места в
образовательных организациях городского округа "город Якутск", реализующих
основную образовательную программу дошкольного образования
(дошкольные образовательные организации), устанавливается в
соответствии с федеральным и региональным законодательством.

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления
муниципальной услуги

1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется:

- в Управлении образования Окружной администрации города Якутска
(далее - Управление);

- на официальном интернет-сайте Окружной администрации города Якутска:
www.якутск.рф.; на интернет-сайте Управления образования Окружной
администрации города Якутска: http://www.yaguo.ru; в Федеральной
государственной информационной системе "Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)": http://gosuslugi.ru/ (далее - ЕПГУ) и (или)
государственной информационной системе "Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Республики Саха (Якутия)": http://www.e-
yakutia.ru (далее - РПГУ);

(в ред. постановления Окружной администрации г. Якутска от 20.08.2020 N
238п)

- в государственном автономном учреждении "Многофункциональный центр
по предоставлению государственных и муниципальных услуг Республики Саха
(Якутия)" (далее - ГАУ МФЦ);

- через Региональный центр телефонного обслуживания;

- с использованием средств телефонной связи;

- посредством письменных и устных обращений в Управление образования
Окружной администрации города Якутска;

- на информационных стендах Управления.

Единая горячая линия по вопросам предоставления услуг связи и работы на
региональном портале государственных и муниципальных услуг e-yakutia 8-
800-100-77-88.
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(абзац введен постановлением Окружной администрации г. Якутска от
20.08.2020 N 238п)

1.3.2. Адреса местонахождения уполномоченных органов, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги:

Управление образования Окружной администрации города Якутска: 677000,
г. Якутск, пр. Ленина, 15, каб. 211; 677000, г. Якутск, пр. Ленина, 15, каб. 206
(приемная); контактные телефоны - 8(4112) 40-80-50; 8 (4112) 40-80-07.

- в будние дни с 09.00 до 18.00;

- обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00;

- выходные дни - суббота, воскресенье.

В предпраздничные дни продолжительность рабочего времени сокращается
на 1 час.

Прием заявителей для получения консультации о предоставлении
информации о порядке получения услуг осуществляется:

- вторник, среда, четверг с 09 до 12 часов.

1.3.3. Информация и информационные материалы о порядке
предоставления муниципальной услуги включают в себя следующие
сведения:

- контактная информация, местонахождение и график работы отдела
дошкольного образования Управления образования Окружной администрации
города Якутска;

- перечень должностных лиц Управления образования Окружной
администрации города Якутска с указанием их Ф.И.О., должности и
контактных телефонов;

- перечень дошкольных образовательных учреждений городского округа
"город Якутск", реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (детские сады);
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- требования к заявителям, включая указание категорий заявителей,
имеющих первоочередное право на устройство детей в дошкольные
образовательные учреждения городского округа "город Якутск", реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(детские сады);

- порядок подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- бланки и образец заполненного заявления о предоставлении
муниципальной услуги;

- перечень и формат документов, которые заявитель должен и (или) вправе
представить для получения муниципальной услуги;

- перечень оснований для отказа в приеме заявления и отказа в
предоставлении муниципальной услуги;

- требования настоящего Регламента.

1.3.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги (по вопросам
регистрации и исполнения обращений физических лиц) предоставляется
специалистами Управления бесплатно.

1.3.5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги
предоставляется с использованием средств телефонной связи, электронного
информирования, посредством размещения в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети
Интернет).

1.3.6. Обязанности работников Управления при ответе на телефонные
звонки, устные и письменные обращения граждан:

- при ответах на телефонные звонки и устные обращения работники
подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим
их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о
наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени,
отчестве и должности работника, принявшего телефонный звонок. Время
разговора не должно превышать десяти минут;

- работник не вправе осуществлять информирование заинтересованных
лиц, выходящее за рамки информирования, влияющее прямо или косвенно на
результат предоставления муниципальной услуги;



- работник, осуществляющий устное информирование, должен принять все
необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы в
случае необходимости с привлечением компетентных специалистов. Время
ожидания заинтересованных лиц при индивидуальном устном
информировании не может превышать пятнадцати минут. Индивидуальное
устное информирование заинтересованных лиц работник осуществляет не
более десяти минут.

- в случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время,
работник, осуществляющий индивидуальное устное информирование, может
предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой
информацией в письменном виде либо согласовать с ними другое время для
устного информирования,

- при устном обращении заинтересованных лиц работник, осуществляющий
прием и информирование, дает ответ самостоятельно. Если работник не
может ответить на вопрос самостоятельно, то он может предложить
переадресовать заявителя на руководителя соответствующего органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также обратиться с вопросом в
письменной форме либо согласовать с заявителем другое время для
получения консультации.

1.3.7. Сотрудник, осуществляющий прием и консультирование (по телефону
или лично), должен корректно и внимательно относиться к заинтересованным
лицам, не унижая их чести и достоинства. Консультирование должно
проводиться без больших пауз, лишних слов и эмоций.

1.3.8. Государственная услуга предоставляется через ЕПГУ и (или) РПГУ и
предусматривает возможность совершения заявителем следующих действий:

- получение информации о порядках и сроках предоставления
государственной услуги;

- запись на прием в орган, предоставляющий услугу, для подачи заявления о
предоставлении услуги;

- подача заявления с приложением документов в электронной форме
посредством заполнения электронной формы заявления;

- получения сведений о ходе выполнения заявления;

- получение результата предоставления государственной услуги;

- оценки качества предоставления услуги;



- досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего услугу, и других организаций,
участвующих в предоставлении государственной услуги, и их должностных
лиц.

(пп. 1.3.8 введен постановлением Окружной администрации г. Якутска от
20.08.2020 N 238п)

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Регламент действует в отношении муниципальной услуги "Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (детские сады)", предоставляемой городским
округом "город Якутск" (далее - муниципальная услуга).

2.2. Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную
услугу, является Окружная администрация города Якутска.

2.2.1. Уполномоченным органом по предоставлению муниципальной услуги
является Управление образования Окружной администрации города Якутска.

2.2.2. В процессе предоставления муниципальной услуги осуществляется
взаимодействие:

с муниципальными образовательными учреждениями, реализующими
основную образовательную программу дошкольного образования (далее -
детские сады).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги постановки на учет
является:

- постановка детей на учет для зачисления в ДОО (путем уведомления о
регистрации ребенка в электронном реестре в автоматизированной системе
учета, далее - электронный реестр, высылаемого в личный кабинет
заявителя, на РПГУ);

- направление детей в ДОО;

- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2.4. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги:
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- уведомление о постановке ребенка на учет для зачисления в дошкольное
образовательное учреждение городского округа "город Якутск", реализующее
основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(детский сад), предоставляется по факту регистрации заявителя;

- отказ в постановке ребенка на учет для зачисления в дошкольное
образовательное учреждение городского округа "город Якутск", реализующее
основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(детский сад), предоставляется непосредственно по факту отказа в
постановке ребенка на учет для зачисления в дошкольное образовательное
учреждение;

- направление в дошкольное образовательное учреждение городского округа
"город Якутск", реализующее основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (детский сад), предоставляется при
удовлетворительном результате рассмотрения поданного заявления о
зачислении в дошкольное образовательное учреждение городского округа
"город Якутск", реализующее основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (детский сад) (приложение N 3);

- предоставление информации о порядковом номере очереди ребенка в
ДОО либо мотивированный отказ в предоставлении информации о
порядковом номере очереди ребенка в ДОО.

(абзац введен постановлением Окружной администрации г. Якутска от
20.08.2020 N 238п)

2.5. Направление в дошкольное образовательное учреждение,
предоставляемое на бумажном носителе, оформляется на официальном
бланке Управления образования Окружной администрации города Якутска,
заверяется печатью этой организации и подписью ее руководителя.

2.6. Муниципальная услуга предоставляется:

2.6.1. Прием заявлений, постановка на учет для зачисления в дошкольные
образовательные учреждения городского округа "город Якутск", реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(детские сады), и сверка очереди осуществляются без личного присутствия
заявителя через:

- региональный портал государственных услуг (далее - РПГУ) сети Интернет
по адресу: http://e-yakutia.ru/;

- Портал образовательных услуг Республики Саха (Якутия) (далее - Портал):
http://edu.e-yakutia.ru/;
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- через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
(далее - ЕПГУ): www.gosuslugi.ru и (или) государственной информационной
системы "Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Республики Саха (Якутия)": http://www.e-yakutia.ru (далее - РПГУ).

(абзац введен постановлением Окружной администрации г. Якутска от
20.08.2020 N 238п)

2.6.2. Выдача направления в муниципальное дошкольное образовательное
учреждение осуществляется при личном присутствии заявителя - очная
форма.

2.7. Сроки предоставления муниципальной услуги:

2.7.1. Прием заявлений о постановке детей на учет осуществляется в
течение всего года. Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней с
момента регистрации заявления в РПГУ, Портале или через средства
почтовой связи, датой постановки в очередь является дата подачи заявления.

(в ред. постановления Окружной администрации г. Якутска от 20.08.2020 N
238п)

2.7.2. Направление детей для зачисления в ДОО осуществляется в течение
всего года при наличии свободных мест в ДОО.

2.7.3. Муниципальная услуга должна быть предоставлена в срок - по мере
продвижения очереди в муниципальное дошкольное образовательное
учреждение городского округа "город Якутск" со дня подачи заявления о
постановке на учет в образовательное учреждение, реализующее основную
образовательную программу дошкольного образования (детский сад).

2.7.4. Выдача направления в дошкольное образовательное учреждение
городского округа "город Якутск", реализующее основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (детский сад),
осуществляется:

- при личном обращении заявителя за направлением - в течение 8 минут.

2.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации, принята на всенародном
голосовании 12 декабря 1993 года;
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- Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН
20 ноября 1989 года;

- Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О
защите прав потребителей";

- Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации";

- Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";

- Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ "О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации
в связи с принятием Федеральных законов "О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления";

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг";

- Федеральный закон от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной
подписи";

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016
года N 236 "О требованиях к предоставлению в электронной форме
государственных и муниципальных услуг";
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- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2011
года N 977 "О федеральной государственной информационной системе
"Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме";

- Приказом Минкомсвязи России от 13 апреля 2012 года N 107 "Об
утверждении Положения о федеральной государственной информационной
системе "Единая система идентификации и аутентификации в
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме";

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 года N 1155 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования";

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 года N 1014 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования";

- Уставом городского округа "город Якутск", утвержденным решением
окружного Совета города Якутска от 25 июня 2007 года РОС-51-1;

- Постановлением Окружной администрации города Якутска от 7 июля 2010
года N 106п "Об утверждении Положения о стандартах качества
предоставления муниципальных услуг";

- Постановлением Окружной администрации города Якутска от 2 апреля
2018 года N 99п "О порядке комплектования, приема и отчисления детей в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного образования
городского округа "город Якутск";

- Распоряжением Окружной администрации города Якутска от 25 марта 2013
года N 415р "О мерах по повышению качества предоставления
муниципальных услуг в городском округе "город Якутск";

- настоящим Регламентом;
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- иным действующим федеральным и региональным законодательством,
регулирующим отношения в данной сфере и действующими муниципальными
правовыми актами городского округа "город Якутск", регулирующими
отношения в данной сфере.

2.8.1. Официальные источники опубликования актов: газета "Эхо столицы",
официальный сайт Окружной администрации города Якутска www.якутск.рф.

2.9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
законодательными и иными нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги.

2.9.1. Для регистрации ребенка при постановке на учет:

- заявление родителей (законных представителей) по единой форме на
РПГУ или Портале;

- документ, удостоверяющий личность родителей (законных
представителей);

- свидетельство о рождении ребенка;

- документ, подтверждающий место жительства ребенка на территории
городского округа "город Якутск";

- документ, подтверждающий право (льготу) родителям (законным
представителям) на внеочередное или первоочередное предоставление
места в ДОО в соответствии с действующим федеральным и региональным
законодательством (при наличии);

- справка врачебной комиссии для постановки на учет в группы
оздоровительной направленности;

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии для постановки на
учет в группы компенсирующей и комбинированной направленности (для
детей с ограниченными возможностями здоровья).

Документы предоставляются в форме, указанной в пункте 2.10 настоящего
Регламента.

2.9.2. Перечень документов, которые заявитель вправе предоставить для
оказания услуги.



2.9.2.1. При обращении за предоставлением муниципальной услуги
заявитель вправе представить документы, подтверждающие
преимущественное право на зачисление его ребенка в дошкольные
образовательные учреждения городского округа "город Якутск", реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(детские сады).

2.9.2.2. Преимущественное право предоставляется при зачислении
следующих категорий детей (приложение N 5):

- дети-сироты и (или) дети, оставшиеся без попечения родителей;

- дети, чьи родители (законные представители) являются лицами из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (лица в возрасте
от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли
оба или единственный родитель, а также которые остались без попечения
единственного или обоих родителей);

- дети судей;

- дети прокуроров;

- дети сотрудников Следственного комитета;

- дети военнослужащих и сотрудников федеральных органов
исполнительной власти, выполнявших задачи на территории Северо-
Кавказского региона РФ и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших
инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей;

- дети военнослужащих и сотрудников федеральных органов
исполнительной власти, выполнявших задачи на территории Северо-
Кавказского региона РФ и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших
инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей;

- дети граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие
заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие
чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС;

- дети инвалидов вследствие Чернобыльской катастрофы из числа:

- дети граждан (в том числе временно направленных или командированных),
принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны
отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на
Чернобыльской АЭС;



- военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и
привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий
чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и
выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава
органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы,
проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

- граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны
отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон после
принятия решения об эвакуации;

- граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших
вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего
с момента трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой
связи инвалидности;

- дети матерей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях городского округа "город Якутск";

- дети-инвалиды и дети, один из родителей (законных представителей)
которых является инвалидом I и II групп;

- дети из многодетных семей;

- дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту или по
призыву;

- дети сотрудников полиции;

- дети сотрудников полиции, погибших (умерших) в связи с осуществлением
служебной деятельности либо умерших до истечения одного года после
увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания,
полученных в период прохождения службы, а также дети сотрудников
милиции, получивших в связи с осуществлением служебной деятельности
телесные повреждения, исключающие для них возможность дальнейшего
прохождения службы;

- дети родителей, один из которых является ветераном боевых действий,
выполнявших задачи на территории Северо-Кавказского региона РФ;

- дети беженцев;

- дети вынужденных переселенцев;



- дети, родители которых являются студентами очной формы обучения
средних профессиональных и высших учебных заведений;

- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и
таможенных органах Российской Федерации (далее - сотрудники);

- дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей;

- дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в учреждениях и органах;

- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в
учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших
возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;

- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года
после увольнения со службы в учреждениях и органах 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 в учреждениях и органах;

- дети медицинских и фармацевтических работников.

2.9.2.3. Документы, подтверждающие преимущественное право при
постановке на внеочередную или первоочередную очередь:

- решение суда;

- распоряжение об опеке;

- копия свидетельства о смерти;

- удостоверение прокурора;

- удостоверение судьи;



- удостоверение сотрудника ФПС РФ;

- удостоверение сотрудника УИС;

- удостоверение сотрудника таможенных органов РФ;

- удостоверение следователей СК РФ;

- удостоверение сотрудника полиции;

- удостоверение военнослужащего;

- удостоверение ветерана боевых действий в Северокавказском регионе
РФ;

- удостоверение многодетной семьи;

- удостоверение инвалида или участника ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС;

- удостоверение ребенка-инвалида;

- удостоверение инвалида I и II группы;

- справка с места учебы;

- студенческий билет;

- копия трудовой книжки медицинского и фармацевтического работника,
заверенная отделом кадров по месту работы.

2.9.3. Для зачисления в дошкольное образовательное учреждение
заявитель обращается в муниципальное дошкольное образовательное
учреждение городского округа "город Якутск", указанное в направлении с
предоставлением следующих документов:

- путевка-направление Управления образования Окружной администрации
города Якутска;

- заявление родителей (законных представителей) о приеме ребенка в
Учреждение;
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- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных
представителей). Предъявляется для подтверждения родственных
отношений;

- свидетельство о рождении ребенка;

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка;

- заключение городской психолого-медико-педагогической комиссии (при
приеме детей в группы компенсирующей направленности, логопедический
пункт для детей, имеющих нарушения в развитии речи, органов зрения, слуха,
опорно-двигательного аппарата, интеллекта, задержку психического развития);

- свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания на
закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации
ребенка по месту жительства или по месту пребывания.

2 . 1 0 . Заявления, указанные в пунктах 2.9.1 и 2.9.2 настоящего
Административного регламента, с приложениями, заявление о сверке очереди
подаются заявителем в электронной форме посредством заполнения
электронной формы заявления на Портале государственных и муниципальных
услуг Республики Саха (Якутия) (далее - запрос).

(п. 2.10 в ред. постановления Окружной администрации г. Якутска от
20.08.2020 N 238п)

2.10.1. При обращении в электронной форме заявителю необходимо
ознакомиться с информацией о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги в электронной форме и полностью заполнить все поля
запроса.

2.10.2. Подача запроса в электронной форме через ЕПГУ и (или) РПГУ
подтверждает ознакомление заявителем с порядком подачи заявления в
электронной форме, а также согласие на передачу запроса по открытым
каналам связи сети Интернет.

(в ред. постановления Окружной администрации г. Якутска от 20.08.2020 N
238п)

2.10.3. Прилагаемые к заявлению, поданному в электронном виде через
ЕПГУ и (или) РПГУ. Должны быть приложены электронные образцы
документов. Электронный образец документа должен обеспечивать
визуальную идентичность его бумажному оригиналу. Качество
представленных электронных образцов документов должно позволять в
полном объеме прочитать текст документа и распознать его реквизиты.
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Электронные формы заявлений размещены на ЕПГУ и (или) РПГУ.

(п. 2.10.3 в ред. постановления Окружной администрации г. Якутска от
20.08.2020 N 238п)

2.11. Запрет требования от заявителя дополнительных документов и
действий.

Запрещается требовать от заявителя документы и информацию или
осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

2.12. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги:

- наличие ребенка в электронном реестре;

- ребенок не проживает на территории городского округа "город Якутск";

- возраст ребенка превышает 7 лет:

- с заявлением обратилось не уполномоченное лицо.

2.13. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги.

2.13.1. При приеме заявления и постановке на учет:

- предоставление неполного пакета документов, указанных в п. 2.9.1
Административного регламента.

2.13.2. При получении направления для зачисления в дошкольные
образовательные организации:

- предоставление неполного пакета документов, указанных в п. 2.9.3
Административного регламента;

- наличие в документах исправлений;

- отсутствие свободных мест в дошкольной образовательной организации;

http://docs.cntd.ru/document/570910619


- возраст ребенка более 7 лет и менее 2 месяцев;

- наличие медицинских противопоказаний.

2.14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания
платы с заявителя.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга, информационным стендам с образцами заполнения и перечнем
необходимых для предоставления муниципальной услуги документов.

2.15.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,
должны соответствовать установленным противопожарным и санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам.

2.15.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,
включают места для ожидания, места для информирования заявителей и
заполнения необходимых документов, а также места для приема заявителей.

2.15.3. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям
для заявителей.

2.15.4. Места для приема документов должны быть снабжены стулом, иметь
место для письма и раскладки документов.

Каждое рабочее место должно быть оборудовано телефоном,
персональным компьютером с возможностью доступа к информационным
базам данных, печатающим устройствам.

2.16. Предоставление муниципальной услуги на базе ГАУ "МФЦ РС(Я)" не
предусмотрено.

(п. 2.16 введен постановлением Окружной администрации г. Якутска от
20.08.2020 N 238п)
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2.17 При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
осуществляются:

1) регистрация в федеральной государственной информационной системе
"Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (далее -
ЕСИА) в порядке, установленном приказом от 13 апреля 2012 года N 107
Министерства связи и массовых коммуникации Российской Федерации "Об
утверждении Положения о федеральной государственной информационной
системе "Единая система идентификации и аутентификации в
инфраструктуре, обеспечивающей электронной форме" (данное действие не
требуется в случае наличия у заявителя подтвержденной учетной записи на
ЕСИА);

2) подача заявления и прилагаемых к нему документов в форме
электронного документа с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ. Формирование
заявления заявителем осуществляется посредством заполнения электронной
формы заявления на ЕПГУ и (или) РПГУ, на официальном сайте
Администрации.

2.17.1. Подача заявления в электронной форме через ЕПГУ и (или) РПГУ
подтверждает ознакомление заявителем с порядком подачи заявления в
электронной форме, а также согласие на передачу заявления по открытым
каналам связи сети Интернет.

2.17.2. Возможность получения результата предоставления услуги в форме
электронного документа обеспечивается заявителю в течение срока действия
результата предоставления услуги (в случае, если такой срок установлен
нормативными правовыми актами Российской Федерации).

(п. 2.17 введен постановлением Окружной администрации г. Якутска от
20.08.2020 N 238п)

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной
форме

3.1. В рамках предоставления муниципальной услуги осуществляются
следующие административные процедуры:

3.1.1. Прием заявления о постановке на учет для зачисления ребенка в
дошкольное образовательное учреждение городского округа "город Якутск",
реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (детский сад);

http://docs.cntd.ru/document/902342532
http://docs.cntd.ru/document/570910619


3.1.2. Регистрация заявления;

3.1.3. Рассмотрение заявления и проверка документов;

3.1.4. Принятие решения о постановке на учет путем присвоения номера в
очереди или о приостановлении предоставления муниципальной услуги;

3.1.5. Направление уведомления с присвоением номера в очереди на
постановку на учет либо направление уведомления о приостановлении услуги.

3.2. Для получения информации о текущей очередности осуществляются
следующие административные процедуры:

3.2.1. Получение результата в режиме онлайн посредством РПГУ.

3.3. Для зачисления детей в ДОО осуществляются следующие
административные процедуры:

3.3.1. Выдача направлений в дошкольные образовательные учреждения
городского округа "город Якутск" в соответствии с очередностью детей,
состоящих на учете в очной форме. Заявителей информируют о дате и
времени оформления направления путем направления смс-уведомления.

3.3.2. Заключение договора на предоставление услуг дошкольного
образования с соответствующим дошкольным образовательным учреждением
городского округа "город Якутск".

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в
приложении N 10 к настоящему Административному регламенту.

3.4. В рамках предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (детские сады)" осуществляются следующие административные
процедуры (действия) в электронной форме с использованием ЕПГУ и (или)
РПГУ

(в ред. постановления Окружной администрации г. Якутска от 20.08.2020 N
238п)
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3.4.1. Регистрация в федеральной государственной информационной
системе "Единая система идентификации и аутентификации в
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (далее -
ЕСИА) в порядке, установленном приказом от 13 апреля 2012 года N 107
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации "Об
утверждении Положения о федеральной государственной информационной
системе "Единая система идентификации и аутентификации в
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (данное
действие не требуется в случае наличия у заявителя подтвержденной учетной
записи на ЕСИА);

3.4.2. подача заявления в электронной форме через ЕПГУ и (или) РПГУ;

(в ред. постановления Окружной администрации г. Якутска от 20.08.2020 N
238п)

3.4.3. При обращении заявителя в электронной форме обеспечивается
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной
услуги на ЕПГУ и (или) РПГУ;

(в ред. постановления Окружной администрации г. Якутска от 20.08.2020 N
238п)

3.4.4. Получение заявителем результата муниципальной услуги по
предоставлению информации о текущей очередности ребенка для зачисления
в ДОУ в режиме онлайн посредством РПГУ.

(пп. 3.4.4 в ред. постановления Окружной администрации г. Якутска от
20.08.2020 N 238п)

3.5. Прием заявления о постановке на учет для зачисления ребенка в
дошкольное образовательное учреждение городского округа "город Якутск",
реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (детский сад).

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является
обращение заявителя с заявлением о постановке на учет для зачисления
ребенка в дошкольное образовательное учреждение городского округа "город
Якутск", реализующее основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (детский сад).
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Обращение осуществляется посредством подачи заявления на ЕПГУ и
(или) РПГУ.

(в ред. постановления Окружной администрации г. Якутска от 20.08.2020 N
238п)

3.5.2. При приеме заявления специалист, ответственный за прием
документов, выполняет следующие действия:

3.5.2.1. Сверяет документы, поданные в электронном виде;

3.5.2.2. Проверяет наличие документов (которые являются документами
личного хранения), указанных в пункте 2.9.1 раздела 2 Административного
регламента, удостоверяясь, что:

3.5.2.3. Тексты документов отчетливо видны;

3.5.2.4. Приложен полный пакет электронных документов для
осуществления административной процедуры.

3.5.3. При установлении фактов отсутствия документов личного хранения,
необходимых для оказания услуги, направляет заявителю электронное
сообщение о приостановлении услуги.

3.5.4. Если все документы предоставлены, специалист регистрирует
ребенка в электронном реестре в установленном порядке и РПГУ
автоматически формирует уведомление заявителю о постановке на учет.

3.5.5. Результат административной процедуры:

- регистрация ребенка в электронном реестре учета или отклонение
документов (дата регистрации соответствует дате подачи заявления на
РПГУ).

Срок выполнения административной процедуры - не более 10 рабочих дней.

(п. 3.5.5 в ред. постановления Окружной администрации г. Якутска от
20.08.2020 N 238п)

3.5.6. Отказ в регистрации заявления - в случае неподтверждения сведений
и документов, необходимых для оказания услуги в установленный срок.
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Абзац исключен. - Постановление Окружной администрации г. Якутска от
20.08.2020 N 238п.

3.5.7. Органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе
требовать от заявителя:

1) предоставления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг,
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
муниципальные услуги, иных органов местного самоуправления, либо
подведомственных органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении предусмотренных муниципальных услуг, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за
исключением документов, включенных в перечень, установленный ст. 7
Федерального закона N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" от 27.07.2010. Заявитель вправе
представить указанные документы и информацию в органы,
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные органы
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и
получения документов и информации, предоставляемых в результате
предоставления таких услуг;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих
случаев:

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

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный
раннее комплект документов;
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в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего,
работника многофункционального центра, работника организации при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
руководителя организации уведомляется заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.

(п. 3.5.7 введен постановлением Окружной администрации г. Якутска от
20.08.2020 N 238п)

3.6. Предоставление информации о текущей очередности.

3.6.1. Информация о текущей очередности предоставляется посредством
РПГУ.

(в ред. постановления Окружной администрации г. Якутска от 20.08.2020 N
238п)

3.6.2. Исключен. - Постановление Окружной администрации г. Якутска от
20.08.2020 N 238п.

3.7. Межведомственное взаимодействие при предоставлении
муниципальной услуги отсутствует.

3.8. Распределение свободных мест в дошкольных образовательных
учреждениях городского округа "город Якутск".

3.8.1. Распределение мест в дошкольные образовательные учреждения
городского округа "город Якутск", реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады),
осуществляется:

- при освобождении таких мест в течение учебного года;
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- при ежегодном комплектовании таких учреждений на очередной учебный
год.

3.8.2. Информация об освобождении места в дошкольном образовательном
учреждении городского округа "город Якутск" предоставляется таким
учреждением в Управление в течение 3 дней с момента освобождения.

3.8.3. При комплектовании групп воспитанников на очередной учебный год
дошкольные образовательные учреждения городского округа "город Якутск"
предоставляют в Управление сведения о количестве свободных мест в
группах, в соответствии с каждой возрастной категорией детей в очередном
учебном году. Такие сведения представляются до 1 февраля каждого года.

В соответствии с представленными сведениями Управление формирует
реестр свободных мест в дошкольных образовательных учреждениях
городского округа "город Якутск" на очередной учебный год. Реестр
свободных мест формируется в разрезе видов дошкольных образовательных
учреждений и возрастных категорий детей.

Форма реестра и порядок его заполнения устанавливаются Управлением
образования Окружной администрации города Якутска.

3.8.4. Распределение свободных мест, освободившихся в течение учебного
года, и мест при ежегодном комплектовании дошкольных образовательных
учреждений городского округа "город Якутск" на очередной учебный год
проводится на основании реестра свободных мест и в соответствии с
текущей очередностью детей, стоящих на учете.

3.8.5. Заявители, в отношении которых принято решение о выдаче
направления в дошкольные образовательные учреждения городского округа
"город Якутск", уведомляются о принятых решениях посредством смс-
уведомления, в котором содержится информация о дате и времени
оформления направления.

3.8.6. При уведомлении по телефону заявителю сообщается о принятом
решении и уточняется дата и время оформления направления.

3.8.7. В случае неявки заявителя во время, указанное в смс-сообщении
(несвоевременное обращение), заявителю предоставляется срок на
повторное обращение, но не позднее 1 ноября текущего года за направлением
в дошкольное образовательное учреждение городского округа "город Якутск".
После 1 ноября текущего года очередь ребенка приостанавливается
(замораживается) до момента обращения заявителя в Управление
образования Окружной администрации города Якутска.



3.9. Выдача направлений в дошкольные образовательные учреждения
городского округа "город Якутск".

3.9.1. Выдача направлений осуществляется в муниципальные дошкольные
образовательные организации в очной форме сотрудниками отдела
дошкольного образования Управления.

3.9.2. При отсутствии вакансий в муниципальных дошкольных
образовательных организациях ребенок может быть направлен в частную
дошкольную организацию, имеющую лицензию на образовательную
деятельность.

3.9.3. Выдача направлений в дошкольные образовательные учреждения
городского округа "город Якутск" проводится:

- при личном обращении заявителя.

3.9.4. После вручения направлений в дошкольные образовательные
учреждения городского округа "город Якутск" лично обратившимся заявителям
ставятся соответствующие отметки об удовлетворении поданных заявлений.
Дети, в отношении которых было предоставлено направление, снимаются с
учета.

3.10. Зачисление в дошкольные образовательные учреждения городского
округа "город Якутск".

3.10.1. Зачисление осуществляется на основании договора на
предоставление услуг дошкольного образования, заключенного между
заявителем и дошкольным образовательным учреждением городского округа
"город Якутск", в которое было выдано направление.

3.10.2. В течение 7 дней со дня получения направления заявителю
необходимо обратиться в соответствующее дошкольное образовательное
учреждение городского округа "город Якутск" (приложение N 3) для заключения
договора на предоставление услуг дошкольного образования и предъявить
направление, выданное Управлением образования Окружной администрации
г. Якутска.

В случае, если в течение 7 дней со дня получения направления заявитель
не обратился в дошкольное образовательное учреждение городского округа
"город Якутск" для зачисления, выданное направление аннулируется.



3.10.3. При подписании договора сотрудник дошкольного образовательного
учреждения городского округа "город Якутск", в которое зачисляется ребенок,
должен ознакомить заявителя с уставом учреждения, лицензией на право
ведения образовательной деятельности и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса и пребывания
детей в учреждении.

3.10.4. После заключения договора ребенок получает право на обучение и
содержание в дошкольном образовательном учреждении в соответствии с
образовательными программами и расписанием занятий, установленными
учреждением.

3.10.5. Для начала посещения дошкольного образовательного учреждения
городского округа "город Якутск" необходимо предоставить медицинскую
справку о состоянии здоровья зачисленного ребенка.

4. Формы контроля за исполнением Административного
регламента

4.1. Контроль за соблюдением положений настоящего Регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений при
предоставлении муниципальной услуги включает в себя проведение:

- текущего контроля деятельности ответственных должностных лиц,
связанной с предоставлением муниципальной услуги;

- плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль деятельности ответственных должностных лиц,
связанной с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется
должностными лицами Управления образования, ответственными за
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги (далее -
должностные лица, ответственные за организацию предоставления
муниципальной услуги).

Перечень должностных лиц, ответственных за организацию предоставления
муниципальной услуги, устанавливается правовыми актами Окружной
администрацией города Якутска.

При проведении текущего контроля проверяется соблюдение
последовательности действий, определенных административными
процедурами (действиями) при предоставлении муниципальной услуги.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается
начальником Управления образования Окружной администрации г. Якутска.



4.3. Плановые проверки полноты и качества предоставления
муниципальной услуги проводятся в отношении:

- соблюдения последовательности, полноты и сроков выполнения
административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной
услуги;

- соблюдения должностными лицами прав граждан при предоставлении
муниципальной услуги;

- соответствия организации и ведения учета принятых заявлений
установленным настоящим Регламентом требованиям;

- соблюдения установленных настоящим Регламентом требований при
рассмотрении заявлений, принятии решений об их удовлетворении (или
предоставлении отказа);

- соответствия предоставляемого гражданам результата предоставления
муниципальной услуги требованиям, установленным настоящим Регламентом;

- соответствия мест приема граждан требованиям, установленным
настоящим Регламентом.

Внеплановые проверки могут проводиться избирательно в отношении
соблюдения отдельных требований настоящего Регламента, по которым в
полученной информации (жалобе) указаны признаки нарушений.

4.3. Дата проведения проверки доводится до Управления образования
Окружной администрации г. Якутска в срок не позднее 1 месяца до начала
проверки.

4.4. Внеплановые проверки проводятся в случае:

- получения информации (жалоб), подтверждаемой документами и иными
доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков нарушений
положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;

- при проверке исполнения предписаний об устранении ранее выявленных
нарушений.



4.5. По результатам проверки проверочная комиссия готовит Акт проверки
по устранению выявленных нарушений и привлечению к ответственности
должностных лиц, допустивших нарушение требований настоящего
Регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу,
должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
предоставления муниципальной услуги, в том числе:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

- требование у заявителя документов, не предусмотренных
административным регламентом;

- отказ в приеме документов;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги;

- затребование с заявителя при предоставлении государственной или
муниципальной услуги платы;

- отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданной в
результате предоставления муниципальной услуги информации;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной или муниципальной услуги;

(абзац введен постановлением Окружной администрации г. Якутска от
20.08.2020 N 238п)

- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
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(абзац введен постановлением Окружной администрации г. Якутска от
20.08.2020 N 238п)

- требования у заявителя при предоставлении государственной или
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

(абзац введен постановлением Окружной администрации г. Якутска от
20.08.2020 N 238п)

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.

5.2.1. Жалоба подается в Управление образования Окружной
администрации города Якутска либо Администрацию городского округа "город
Якутск", если обжалуются действия (бездействие) сотрудников Управления, в
письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме, может быть
направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа,
предоставляющего муниципальную услугу, на ЕПГУ и (или) РПГУ, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.

(п. 5.2.1 в ред. постановления Окружной администрации г. Якутска от
20.08.2020 N 238п)

5.2.2. Жалоба должна содержать:

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица администрации, предоставляющего муниципальную услугу,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) должностного лица, предоставляющего
муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
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5.3. Жалоба, поступившая в Управление, подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа Управления, должностного лица, предоставляющего
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации.

5.4. По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из
следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных управлением образования опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.

Жалоба не рассматривается в случае, если письменное обращение не
содержит фамилии заявителя, а равно отсутствие в обращении почтового
адреса, по которому должен быть направлен ответ.

5.5. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие), решения
должностных лиц в судебном порядке.

Руководитель аппарата
Г.Н.МИХАЙЛОВ

Приложение N 1. Блок-схема Порядка осуществления
административных процедур (действий) в электронной
форме, в том числе с использованием региональной
государственной информационной системы "Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) ...

Приложение N 1
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ "ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)"



                    ┌══════════════════════════════════‰

                    │   Регистрация заявителя в ЕСИА   │ 

                    └═════════════════┬════════════════…

                                     \/

                    ┌══════════════════════════════════‰

                    │Подача запроса в электронной форме│

                    │  через Портал государственных и  │ 

                    │    муниципальных услуг РС(Я)     │ 

                    └═════════════════┬════════════════…

                                     \/

                    ┌══════════════════════════════════‰

                    │Обеспечение возможности получения │ 

                    │ информации о ходе предоставления │ 

                    │ муниципальной услуги на Портале  │ 

                    │ государственных и муниципальных  │ 

                    │ услуг (функций) Республики Саха  │ 

                    │             (Якутия)             │ 

                    └═════════════════┬════════════════…

                                     \/

                    ┌══════════════════════════════════‰

                    │ Направление заявителю результата │ 

                    │   муниципальной услуги в виде    │ 

                    │ электронного документа в личный  │ 

                    │кабинет на Портале государственных│

                    │ и муниципальных услуг Республики │ 

                    │          Саха (Якутия)           │ 

                    └══════════════════════════════════…

Приложение N 2. Форма согласия на обработку
персональных данных



Приложение N 2
к Административному регламенту

                                   В ______________________________________

                                           (наименование организации)

                                   ________________________________________

                                  (Ф.И.О. родителя/законного представителя)

                                   ________________________________________

                                    (паспортные данные родителя/ законного

                                                  представителя)

                                   ________________________________________

                                        (адрес фактического проживания,

                                               контактный телефон)

           Заявление о согласии на обработку персональных данных

    Я, ___________________________________________________, действующий(ая)

                      (фамилия, имя, отчество)

от своего имени и от имени несовершеннолетнего ____________________________

                                                    (степень родства)

___________________________________________________________________________

                         (фамилия, имя, отчество)

"__" ________ ____ года  рождения  в  соответствии с требованиями  статьи 9

Федерального   закона  от  27.07.06 N 152-ФЗ "О  персональных  данных"  даю

согласие  на  обработку  моих  персональных  данных  и  персональных данных

моего/моей _____________ с использованием ___________________ (наименование

                                           (степень родства)

АИС  ЭО),  с  целью  постановки ее (его) на учет для предоставления места в

образовательной   организации,   реализующей  основную  общеобразовательную



программу дошкольного образования (далее - ДОО).

    Мои персональные данные включают: фамилию, имя, отчество, серию и номер

документа, удостоверяющего личность, контактные телефоны, адрес электронной

почты, данные о наличии права на внеочередное или первоочередное зачисление

ребенка в ДОО, ___________________________________________________________.

Персональные данные моего/моей  __________________________________________,

                                           (степень родства)

в  отношении  которого  дается  данное  согласие,  включают:  фамилию, имя,

отчество,  пол,  дату  рождения,  данные  свидетельства  о  рождении, адрес

регистрации   и   фактического   проживания,   данные   о   потребности   в

специализированной группе.

Обработка  персональных  данных включает: сбор, систематизацию, накопление,

хранение, уточнение, изменение, использование, обезличивание, уничтожение.

Обработка  персональных  данных  осуществляется  с  использованием  средств

вычислительной   техники   и   сетей  общего  пользования  при  обеспечении

организационных  и  технических  мер  безопасности, так и без использования

средств автоматизации.

Согласие  действует  с  момента  постановки на учет до зачисления ребенка в

ДОО  либо при достижении ребенком семилетнего возраста, а также при наличии

заявления  о  снятии ребенка с учета. Данное Согласие может быть отозвано в

порядке,  установленном  Законодательством РФ. В случае завершения действия

Согласия  Оператор  обязан  прекратить  обработку  в срок, не превышающий 3

рабочих дней с даты поступления указанного отзыва.

________________       ___________________/       ________________________/

     (дата)                (подпись)                (расшифровка подписи)

Приложение N 3. Перечень дошкольных
образовательных учреждений городского округа
"Город Якутск", реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования (детские сады)



Приложение N 3
к Административному регламенту



N ДОУ Юридический адрес Телефон

1 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по социально-
личностному развитию детей
N 1 "Звездочка" городского
округа "город Якутск"

677004, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. 50 лет
Советской Армии, 23/4
"а"

44-90-26

2 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Центр развития
ребенка - Детский сад N 2
"Олененок" городского
округа "город Якутск"

677001, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Б. Чижика,
д. 18/1

21-07-70,

21-07-72

3 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Центр развития
ребенка - Детский сад N 3
"Катюша" городского округа
"город Якутск"

677001, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кальвица,
д. 5/4

21-26-06,

21-32-74

4 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад N 4
"Сырдах" городского округа
"город Якутск"

677906, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, п. Тулагино, уч.
Сырдах, ул.
Уваровской, д. 26

20-72-81

5 Муниципальное дошкольное
образовательное бюджетное
учреждение "Детский сад N 5
"Радуга" городского округа
"город Якутск"

677014, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кузьмина,
19

23-04-21



6 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Центр развития
ребенка - Детский сад N 7
"Остров сокровищ"
городского округа "город
Якутск"

677027, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, ул.
Орджоникидзе, 52/1

40-37-75

7 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по социально-
личностному развитию детей
N 8 "Родничок" городского
округа "город Якутск"

677000, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, ул.
Лермонтова, д. 23/1 "а"

22-55-36

8 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по
познавательно-речевому
развитию детей N 9
"Якутяночка" городского
округа "город Якутск"

677000, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, ул.
Чернышевского, д. 12/3

45-03-67,

45-11-99,

33-44-36

9 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Центр развития
ребенка - Детский сад N 10
"Туллукчаан" городского
округа "город Якутск"

677000, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, ул.
Чернышевского, 12/2

45-14-06,

45-12-64,

45-00-21

10 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Центр развития
ребенка - Детский сад N 11
"Подснежник" городского
округа "город Якутск"

677000, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Петра
Алексеева, 10/1

34-18-54,

34-18-28



11 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Центр развития
ребенка - Детский сад N 12
"Улыбка" городского округа
"город Якутск"

677015, РС(Я), г.
Якутск, ул. С.
Данилова, д. 10/1

44-73-04,

44-79-15

12 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
компенсирующего вида N 13
"Светлячок" городского
округа "город Якутск"

677901, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, мкр. Марха, ул.
Газовиков, д. 12/1

20-53-01,

20-53-92

13 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад N
14 "Журавлик" городского
округа "город Якутск"

677005, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, ул.
Дзержинского, д. 1

43-22-01,

43-22-37

14 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Центр развития
ребенка - Детский сад N 15
"Северные звездочки"
городского округа "город
Якутск"

677005, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, ул.
Дзержинского, д. 57/1

40-23-28

40-23-19

40-23-27

15 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Центр развития
ребенка - Детский сад N 16
"Золотинка" городского
округа "город Якутск"

677000, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, ул.
Чернышевского, д. 8/2

45-02-44,

45-01-65

16 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад N
17 "Кунчээн" городского
округа "город Якутск"

677015, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, ул.
Рыдзинского, д. 18/14А

40-25-56

40-25-57



17 Муниципальное автономное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад N
18 "Прометейчик" городского
округа "город Якутск"

677007, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, ул.
Автодорожная, д. 13/1 Г

72-52-47

18 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Центр развития
ребенка - Детский сад N 19
"Василек" городского округа
"город Якутск"

677005, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Халтурина,
2/1

22-47-83,

22-43-37

19 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по
познавательно-речевому
развитию детей N 20
"Надежда" городского округа
"город Якутск"

677008, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Билибина,
д. 8/2

36-81-15,

36-80-02

20 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Центр развития
ребенка - Детский сад N 21
"Кэнчээри" городского округа
"город Якутск"

677013, Республика
Саха (Якутия), город
Якутск, ул.
Каландаришвили, 34/1

35-04-44,

35-01-35

21 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Центр развития
ребенка - Детский сад N 22
"Жемчужинка" городского
округа "город Якутск"

Республика Саха
(Якутия), город Якутск,
с. Пригородный, ул.
Совхозная, 17/2

40-35-16

40-35-27

40-35-21



22 Муниципальное дошкольное
образовательное бюджетное
учреждение "Центр развития
ребенка - Детский сад N 26
"Кустук" городского округа
"город Якутск"

677000, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, микрорайон
202, корпус 20

43-65-83,

43-65-65

23 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по
познавательно-речевому
развитию детей N 27
"Кораблик" городского округа
"город Якутск"

677000, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Губина, д.
3/1(А)

21-82-30

24 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по
художественно-
эстетическому развитию
детей N 29 "Золотая рыбка"
городского округа "город
Якутск"

677000, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Хабарова,
д. 21/5

43-80-78

25 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
присмотра и оздоровления"
N 30 "Малышок" городского
округа "город Якутск"

677015, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Пионерская,
д. 47

44-83-41

26 Муниципальное дошкольное
образовательное бюджетное
учреждение "Центр развития
ребенка - Детский сад N 33
"Теремок" городского округа
"город Якутск"

677014, РС(Я), г.
Якутск, ул. Можайского,
17/11

23-19-07,

23-02-75



27 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по социально-
личностному развитию детей
N 39 "Ромашка" городского
округа "город Якутск"

677013, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, ул.
Сергеляхская, д. 10/2

36-31-86

28 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад N
40 "Солнышко" городского
округа "город Якутск"

677007, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, ул.
Тимирязева, д. 72

35-82-59

29 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по
физическому развитию
детей N 41 "Росинка"
городского округа "город
Якутск"

677010, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Гимеинская,
д. 7

35-41-20

30 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по
художественно-
эстетическому развитию
детей N 42 "Мамонтенок"
городского округа "город
Якутск"

677010, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Мерзлотная,
д. 35

33-47-12,

33-45-16



31 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по
познавательно-речевому
развитию детей N 43
"Улыбка" городского округа
"город Якутск"

677007, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, ул.
Кулаковского, д. 6/1

33-61-49

32 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по социально-
личностному развитию детей
N 45 "Земляничка"
городского округа "город
Якутск"

677007, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, ул.
Автодорожная, д. 40/4

33-15-06

33 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по социально-
личностному развитию детей
N 51 "Кэскил" городского
округа "город Якутск"

677008, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, ул.
Ильменская, 23

36-47-82

34 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по
физическому развитию
детей N 52 "Белочка"
городского округа "город
Якутск"

677008, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, ул.
Каландаришвили, 38/6
"А"

35-01-33,

36-44-25



35 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
присмотра и оздоровления N
56 "Пушинка" городского
округа "город Якутск"

677008, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Ново-
Карьерная, д. 8

35-03-44

36 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад N
61 "Тропинка" городского
округа "город Якутск"

677901, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, мкр. Марха, ул.
О. Кошевого, 34

20-42-54

37 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по
художественно-
эстетическому развитию
детей N 69 "Брусничка"
городского округа "город
Якутск"

677904, Республика
Саха (Якутия) г.
Якутск, с. Маган, ул.
Алымова, 60

40-63-95

38 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по
художественно-
эстетическому развитию
детей N 70 "Кэрэчээнэ"
городского округа "город
Якутск"

677907, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, с. Хатассы, ул.
Ленина, д. 49

40-92-45,

40-92-84



39 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по
художественно-
эстетическому развитию
детей N 71 "Колокольчик"
городского округа "город
Якутск"

677903, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, мкр.
Кангалассы, ул.
Лесная, д. 5

20-02-77,

20-01-63

40 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по
художественно-
эстетическому развитию
детей N 72 "Кэнчээри"
городского округа "город
Якутск"

677906, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, с. Тулагино, ул.
Николаева, 37

20-72-89

41 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад N
73 "Светлячок" городского
округа "город Якутск"

677906, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, с. Тулагино,
Радиостанция-1, ул.
Связистов, д. 14

20-72-35

42 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад N
75 "Ивушка" городского
округа "город Якутск"

677008, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, ул.
Ильменская, д. 27; д.
29; ул. Притузова, д. 5

35-05-49,

36-50-93,
36-51-88



43 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по
физическому развитию
детей N 77 "Сказка"
городского округа "город
Якутск"

677000, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Хабарова,
д. 21/

43-86-16

44 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад N
79 "Лучик" городского округа
"город Якутск"

677000, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, ул.
Дзержинского, д. 9/2

42-00-89,

42-26-60,

45-43-40

45 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по
физическому развитию
детей N 81 "Солнышко"
городского округа "город
Якутск"

677901, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, мкр. Марха, ул.
Заводская, 10

20-42-26

46 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Центр развития
ребенка - Детский сад N 82
"Мичээр" городского округа
"город Якутск"

677000, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, ул.
Дзержинского, д. 9/1

42-38-41,

34-05-97



47 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по
познавательно-речевому
развитию детей N 85
"Золотой ключик" городского
округа "город Якутск"

677000, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, ул.
Дзержинского, д. 8/1

45-36-26

48 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Центр развития
ребенка - Детский сад N 86
"Колокольчик" городского
округа "город Якутск"

677000, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, ул.
Лермонтова, д. 25/1

22-53-32,

22-53-54

49 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Центр развития
ребенка - Детский сад N 89
"Парус" городского округа
"город Якутск"

677027, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, ул.
Октябрьская, д. 28/1

35-16-22,

35-16-28

50 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Центр развития
ребенка - Детский сад N 90
"Ласточка" городского округа
"город Якутск"

677005, Республика
Саха (Якутия), город
Якутск, ул. Стадухина,
д. 61

43-31-84,

43-41-92

51 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
присмотра и оздоровления N
91 городского округа "город
Якутск"

677901, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, 2 км
Маганского тракта

20-53-79



52 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по
художественно-
эстетическому развитию
детей N 95 "Зоренька"
городского округа "город
Якутск"

677015, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. С.
Данилова, д. 7/3

44-85-12

53 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по
познавательно-речевому
развитию детей N 96
"Брусничка" городского
округа "город Якутск"

677010, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, ул.
Маяковского, д. 108/1

35-33-98,

33-44-03

54 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
комбинированного вида N 97
"Незабудка" городского
округа "город Якутск"

677014, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Можайского,
д. 25/1

23-05-42,

23-14-81

55 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по
художественно-
эстетическому развитию
детей N 102 "Подснежник"
городского округа "город
Якутск"

677021, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, Птицефабрика,
10/1

33-08-31



56 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад N
103 "Родничок" городского
округа "город Якутск"

677911, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, с. Табага, ул.
Строительная, 11

40-82-89

57 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Центр развития
ребенка - Детский сад N 104
"Ладушка" городского округа
"город Якутск"

677027, Республика
Саха (Якутия), г.
Якутск, ул.
Октябрьская, д. 27/3

35-15-95

58 Муниципальное дошкольное
образовательное бюджетное
учреждение "Центр развития
ребенка - Детский сад N 105
"Умка" городского округа
"город Якутск"

677027, РС(Я), г.
Якутск, ул.
Октябрьская, 20/2

42-98-82,

42-93-90

Приложение N 4. Путевка в детский сад

Приложение N 4
к Административному регламенту

Управление образования Окружной администрации города Якутска

от ___________ N ___________                          от __________________

                                                      Общегородская очередь

ПУТЕВКА В ДЕТСКИЙ САД

Направляется в детский сад МДОУ ___________________________________________

___________________________________________________________________________

                   (фамилия, имя ребенка, дата рождения)

Сведения о родителях ______________________________________________________

___________________________________________________________________________

Домашний адрес ____________________________________________________________



Направление действительно в течение 7 дней.

Начальник Управления образования

Окружной администрации города Якутска                  ____________________

Начальник отдела дошкольного образования               ____________________

Приложение N 5. Документы, подтверждающие
преимущественное право при постановке на
внеочередную или внеочередную очередь

Приложение N 5
к Административному регламенту



N
п/п

Наименование
льготной категории

Документы,
подтверждающие
право на
внеочередное,
первоочередное
или
преимущественное
зачисление в
дошкольную
образовательную
организацию

Основание

Внеочередное право приема в дошкольную образовательную организацию
имеют:

1. Дети-сироты, дети,
оставшиеся без
попечения родителей

Решение суда (о
лишении
родительских
прав, об
ограничении в
родительских
правах, о
признании
родителей
безвестно
отсутствующими,
умершими и др.).
Распоряжение
Окружной
администрации г.
Якутска об
установлении
опеки и
попечительства и
создании
приемной семьи.
Копия
свидетельства о
смерти.

Федеральный закон
от 21 декабря 1996
года N 159-ФЗ "О
дополнительных
гарантиях по
социальной
поддержке детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей"

http://docs.cntd.ru/document/9043973


2. Дети, чьи родители
являются лицами из
числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
(лица в возрасте от 18
до 23 лет, у которых,
когда они находились
в возрасте до 18 лет,
умерли оба или
единственный
родитель, а также
которые остались без
попечения
единственного или
обоих родителей)

Распоряжение
Окружной
администрации г.
Якутска об
установлении
опеки и
попечительства.
Копия
свидетельства о
смерти.

Федеральный закон
от 21 декабря 1996
года N 159-ФЗ "О
дополнительных
гарантиях по
социальной
поддержке детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей"

http://docs.cntd.ru/document/9043973


3. Дети граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации вследствие
катастрофы на
Чернобыльской АЭС,
Примечание:
категории граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации вследствие
чернобыльской
катастрофы, дети
которых имеют
внеочередное право
приема в дошкольные
образовательные
учреждения:

1) лица, получившие
или перенесшие
лучевую болезнь и
другие заболевания,
связанные с
радиационным
воздействием
вследствие
чернобыльской
катастрофы или с
работами по
ликвидации
последствий
катастрофы на
Чернобыльской АЭС;

2) лица, признанные
инвалидами
вследствие
чернобыльской
катастрофы;

3) лица, имеющие
удостоверение
участника ликвидации
последствий
катастрофы на
Чернобыльской АЭС;

- удостоверение
инвалида или
участника
ликвидации
последствий
катастрофы на
Чернобыльской
АЭС;

- свидетельство о
смерти одного из
родителей,
являвшегося
кормильцем, из
числа граждан,
погибших в
результате
катастрофы на
Чернобыльской
АЭС, умерших
вследствие
лучевой болезни и
других
заболеваний,
возникших в связи
с чернобыльской
катастрофой, а
также умерших
инвалидов
вследствие
чернобыльской
катастрофы;

- справка об
эвакуации из зоны
отчуждения или о
переселении из
зоны отселения

Закон РФ от 15 мая
1991 года N 1244-1
"О социальной
защите граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие
катастрофы на
Чернобыльской
АЭС"

http://docs.cntd.ru/document/9034360


4) граждане,
эвакуированные (в
том числе выехавшие
добровольно) в 1986
году из зоны
отчуждения или
переселенные
(переселяемые), в том
числе выехавшие
добровольно, из зоны
отселения в 1986 году
и в последующие
годы, включая детей,
в том числе детей,
которые в момент
эвакуации находились
в состоянии
внутриутробного
развития;

5) семьи, потерявшие
кормильца из числа
граждан, погибших в
результате
катастрофы на
Чернобыльской АЭС,
умерших вследствие
лучевой болезни и
других заболеваний,
возникших в связи с
чернобыльской
катастрофой, а также
семьи умерших
инвалидов вследствие
чернобыльской
катастрофы

4. Дети военнослужащих
и сотрудников
федеральных органов
исполнительной
власти, выполнявших
задачи на территории
Северо-Кавказского
региона РФ и погибших
(пропавших без
вести), умерших,
ставших инвалидами в
связи с выполнением
служебных
обязанностей

Удостоверение
военнослужащего,
сотрудника
федеральных
органов
исполнительной
власти.
Удостоверение
ветерана боевых
действий.

Постановление
правительства РФ
от 12 августа 2008
года N 587 "О
дополнительных
мерах по усилению
социальной защиты
военнослужащих"



5. Дети погибших
(умерших) в или
пропавших без вести,
либо ставших
инвалидами в связи с
исполнением
служебных
обязанностей
сотрудников
следственных
органов,
расположенных на
территории Северо-
Кавказского региона, и
сотрудников
следственных
органов,
направленных для
выполнения задач на
территории Северо-
Кавказского региона

Удостоверение
сотрудника
следственных
органов.
Удостоверение
ветерана боевых
действий

Указ Президента РФ
от 26 января 2012
года N 110 "О
дополнительных
гарантиях и
компенсациях
сотрудникам,
федеральным
государственным
гражданским
служащим и
работникам
следственных
органов
Следственного
комитета
Российской
Федерации,
осуществляющим
служебную
деятельность на
территории Северо-
Кавказского региона
Российской
Федерации, и
членам их семей"

http://docs.cntd.ru/document/902324421


6. Дети прокуроров.
Примечание: к
прокурорам относятся:
Генеральный прокурор
Российской
Федерации, его
советники, старшие
помощники,
помощники и
помощники по особым
поручениям,
заместители
Генерального
прокурора Российской
Федерации, их
помощники по особым
поручениям,
заместители, старшие
помощники и
помощники Главного
военного прокурора,
все нижестоящие
прокуроры, их
заместители,
помощники прокуроров
по особым
поручениям, старшие
помощники и
помощники
прокуроров, старшие
прокуроры и
прокуроры управлений
и отделов,
действующие в
пределах своей
компетенции

Удостоверение,
справка с места
работы

Федеральный закон
от 17 января 1992
года N 2202-1 "О
прокуратуре
Российской
Федерации"

7. Дети судей Удостоверение,
справка с места
работы

Закон РФ от 26 июня
1992 года N 3132-1
"О статусе судей в
Российской
Федерации"

8. Дети сотрудников
Следственного
комитета

Удостоверение,
справка с места
работы

Федеральный закон
от 28 декабря 2010
года N 403-ФЗ "О
Следственном
комитете
Российской
Федерации"

http://docs.cntd.ru/document/9004584
http://docs.cntd.ru/document/9004453
http://docs.cntd.ru/document/902253789


Первоочередное право приема в учреждения имеют:

1. Дети из многодетных
семей

Удостоверение
многодетной семьи

Указ Президента РФ
от 5 мая 1992 года N
431 "О мерах по
социальной
поддержке
многодетных семей"

2. Дети-инвалиды и дети,
один из родителей
которых является
инвалидом 1 и 2
группы

Справка бюро
медико-
социальной
экспертизы об
установлении
инвалидности

Указ Президента РФ
от 2 октября 1992
года N 1157 "О
дополнительных
мерах
государственной
поддержки
инвалидов"

3. Дети военнослужащих,
проходящих военную
службу по контракту
или по призыву

Удостоверение
военнослужащего,
справка из
воинской части
или из военного
комиссариата по
месту жительства
семьи

Федеральный закон
от 27 мая 1998 года
N 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих"

4. Дети сотрудников
полиции

Удостоверение,
справка с места
работы

Федеральный закон
от 7 февраля 2011
года N 3-ФЗ "О
полиции"

5. Дети матерей,
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
городского округа
"город Якутск"

Справка с места
учебы

6. Дети родителей, один
из которых является
ветераном боевых
действий,
выполнявших задачи
на территории Северо-
Кавказского региона
РФ

Удостоверение
ветерана боевых
действий

http://docs.cntd.ru/document/9003021
http://docs.cntd.ru/document/9003154
http://docs.cntd.ru/document/901709264
http://docs.cntd.ru/document/902260215


7. Дети, родители
которых являются
студентами очной
формы обучения
средних
профессиональных и
высших учебных
заведений

Студенческий
билет, справка с
места учебы

8. Дети, родители
(законные
представители)
которых проходят
правоохранительную
службу в органах по
контролю за оборотом
наркотических
средств и
психотропных
веществ, которым в
установленном
порядке присвоены
специальные звания

Удостоверение,
справка с места
работы

Указ Президента
Российской
Федерации от 5
июня 2003 года N
613 "О
правоохранительной
службе в органах по
контролю за
оборотом
наркотических
средств и
психотропных
веществ"

9. Дети медицинских и
фармацевтических
работников

Копия трудовой
книжки,
заверенная
отделом кадров по
месту работы

Закон Республики
Саха (Якутия) от 19
мая 1993 года N
1487-XII (ред. от 24
июня 2013 года) "Об
охране здоровья
населения в
Республике Саха
(Якутия)"

http://docs.cntd.ru/document/901864648
http://docs.cntd.ru/document/804911401


10. Дети сотрудников,
имеющих
специальные звания и
проходящих службу в
учреждениях и органах
уголовно-
исполнительной
системы,
федеральной
противопожарной
службе
Государственной
противопожарной
службы, органах по
контролю за оборотом
наркотических
средств и
психотропных веществ
и таможенных органах
Российской
Федерации

Удостоверение,
справка с места
работы

Постановление
Правительства РФ
от 13 августа 2013
года N 694 "О
размерах и порядке
выплаты пособий,
предусмотренных
пунктами 2 и 3 части
1 статьи 11
Федерального
закона "О
социальных
гарантиях
сотрудникам
некоторых
федеральных
органов
исполнительной
власти и внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации"

http://docs.cntd.ru/document/499038783
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