


 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением Администрации  

муниципального образования  

«Муниципальный округ Якшур-Бодьинский  

район Удмуртской Республики» 

от «09»февраля 2022 года № 148 

 

Административный регламент 
Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-

Бодьинский район Удмуртской Республики» 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

(детский сад), а также постановка на соответствующий учет» 
 

1. Общие положения 
 

Предмет регулирования Административного регламента 
 

1.1. Настоящий Административный регламент Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» 

(далее – Администрация района) по предоставлению муниципальной услуги «Прием 

заявлений о зачислении в муниципальные  образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детский сад), а также 

постановка на соответствующий учет» (далее соответственно – Административный 

регламент, муниципальная услуга) регулирует порядок предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детский 

сад), а также постановка на соответствующий учет». 
 

Описание заявителей  
 

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно 

находящиеся на территории Российской Федерации, являющиеся родителями (законными 

представителями) ребенка в возрасте от 0 до 7 лет, проживающие на территории 

муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район 

Удмуртской Республики» (далее - заявитель). 

Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги 
 

1.3. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления 

муниципальной услуги. 

Информирование о ходе исполнения муниципальной услуги осуществляется 

должностными лицами и специалистами  Управления народного образования 

Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-

Бодьинский район Удмуртской Республики» (далее – Управление) при личном контакте с 

заявителями, с использованием средств почтовой, телефонной связи, посредством 

электронной почты, федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ) и 

государственной информационной системы Удмуртской Республики «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – РПГУ). 



.  

Список учреждений, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования, приведен в приложении № 1 к настоящему Административному 

регламенту. 

В случае поступления от заявителя запроса на получение письменной консультации 

должностные лица, специалисты Управления (далее – Должностные лица) обязаны 

ответить на него в течение 7 календарных дней со дня регистрации запроса. Ответы на 

письменные обращения направляются в письменном виде и содержат: ответы на 

поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. 

Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

- достоверность предоставляемой информации; 

- четкость в изложении информации; 

- полнота информирования; 

- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность предоставления информации. 

Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги 

оказываются (выдаются) Должностными лицами. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

- информация о месте нахождения Управления, муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования (далее - Учреждения); 

- о требованиях, предъявляемых для предоставления муниципальной услуги; 

- о времени приема и выдачи документов; 

- о сроке исполнения муниципальной услуги; 

- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги. 

Консультации предоставляются при личном обращении, обращений посредством 

телефонной связи или электронной связи. 

При ответе на телефонные звонки и устные обращения заявителей Должностные 

лица подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их 

вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 

органа (учреждения), в который позвонил заявитель. 

1.4. Порядок, форма и место размещения информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги. 

Информация о месте нахождения и графике работы Управления, о порядке 

предоставления муниципальной услуги предоставляется с использованием средств 

телефонной связи, электронного информирования, средств массовой информации, а также 

непосредственно в Управлении. 

Сведения о местонахождении, контактных (справочных) телефонах, интернет-

адресе, адресе электронной почты, графике работы Управления размещаются в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах 

муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район 

Удмуртской Республики», Управления. 

В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район 

Удмуртской Республики» размещаются следующие материалы: 

- извлечения из законодательных, иных нормативных правовых актов, в том числе 

муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по 

предоставлению муниципальной услуги; 

- текст настоящего Административного регламента с приложениями; 

- образец заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- график приема заявителей; 



- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги, порядок 

получения консультаций. 

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается на 

ЕПГУ и РПГУ. 

1.5. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной 

информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. 

На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги 

размещается следующая информация: 

извлечения из настоящего Административного регламента с приложениями (полная 

версия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных 

сайтах муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район 

Удмуртской Республики», Управления, Учреждений); 

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса 

официальных сайтов и электронной почты органов, в которых заявители могут получить 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги; 

перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

требования, предъявляемые  к этим документам; 

порядок обжалования решения, действий или бездействия должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу; 

основания отказа в предоставлении  муниципальной услуги; 

основания приостановления предоставления муниципальной услуги; 

порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; 

порядок получения консультаций; 

образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и требования к ним. 

1.6. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги также 

может осуществляться в Многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр), если это 

предусмотрено соглашением о взаимодействии. 

1.7. На информационных стендах в многофункциональных центрах размещается 

следующая информация о предоставлении муниципальной услуги в 

многофункциональном центре: 

сроки предоставления муниципальной услуги; 

размеры государственной пошлины и иных платежей, взимаемых с заявителя при 

предоставлении муниципальной услуги, порядок их уплаты заявителем; 

сведения о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, 

необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, размерах и 

порядке их оплаты; 

порядок обжалования действий (бездействия), а также решений уполномоченных 

органов, муниципальных служащих, многофункциональных центров, работников 

многофункциональных центров; 

информация о предусмотренной законодательством Российской Федерации 

ответственности должностных лиц уполномоченных органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, работников многофункционального центра за нарушение порядка 

предоставления муниципальных услуг; 

информация о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате 

ненадлежащего исполнения либо неисполнения многофункциональным центром или его 

работниками обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

место нахождения и графики работы многофункциональных центров, действующих 

на территории Удмуртской Республики; 

информация по вопросам участия граждан в оценке качества предоставления 



муниципальных услуг. 

1.8. На официальном сайте многофункционального центра (www.mfcur.ru) 

размещается следующая информация о предоставлении муниципальной услуги: 

места нахождения и графики работы многофункциональных центров; 

контактная информация многофункциональных центров; 

перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 

многофункциональных центрах; 

информация по вопросам участия граждан в оценке качества предоставления 

муниципальных услуг. 

1.9. При предоставлении муниципальной услуги работник многофункционального 

центра информирует заявителя о возможности и способах его участия в оценке качества 

предоставленной муниципальной услуги. 

Справочная информация и информация о месте нахождения и графике работы 

многофункционального центра размещена в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ 

Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики», на ЕПГУ и РПГУ. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги  
 

Наименование муниципальной услуги 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Прием заявлений о зачислении в 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на 

соответствующий учет». 
 

Наименование органа местного самоуправления, непосредственно 

предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное 

подразделение Администрации муниципального образования «Муниципальный округ 

Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» - Управление. 

2.3. В процессе предоставления муниципальной услуги межведомственное 

взаимодействие Управления с другими организациями не предусмотрено. 

2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» Управление или многофункциональный центр не вправе требовать от заявителя 

(представителя заявителя) осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

муниципальные органы, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,  

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 указанного Федерального закона. 

 

Результат предоставления муниципальной услуги 
 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:  

- приём заявлений и постановка на учет в автоматизированной информационной 

системе "Электронный детский сад" (далее - АИС); 

- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.  

2.6. Постановка на учет осуществляется путем заполнения интерактивной формы 

заявления на ЕПГУ или РПГУ заявителями, либо в АИС Должностным лицом, 

предоставляющим муниципальную услугу, на основании личного обращения заявителя, 
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либо по его заявлению, направленному почтовым сообщением, либо направленному через 

многофункциональный центр. 

2.7. Юридические факты, которыми заканчивается предоставление муниципальной 

услуги: 
1) выдача заявителю уведомления о постановке на учет для зачисления в 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады); 

2) отказ в постановке на соответствующий учет. 

2.8. Письменное уведомление, содержащее результат предоставления 

муниципальной услуги, заявитель может получить: 

при личном обращении в Управление; 

через ЕПГУ и РПГУ (в случае обращения заявителя за получением муниципальной 

услуги посредством ЕПГУ и РПГУ); 

в многофункциональном центре;  

посредством почтового отправления. 

В случае если заявитель не указал в заявлении способ получения результата 

предоставления муниципальной услуги, результат предоставления муниципальной услуги 

направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о получении 

по адресу, указанному в заявлении. 

2.9. Срок хранения не востребованных заявителем документов составляет 30 

календарных дней. По истечении указанного срока документы направляются заявителю 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на почтовый адрес, 

указанный в заявлении. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги  

 

2.10. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней со 

дня подачи заявления о предоставлении услуги с приложением документов, 

предусмотренных пунктом 2.13. настоящего Административного регламента. 

 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 

услуги 

 
2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 
Конвенцией о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 

года; 

Конституцией Российской Федерации; 

Конституцией Удмуртской Республики; 

Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным законом от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 

210-ФЗ); 

Приказом Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 года № 236 «Об 

утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 
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образования»; 

Положением об Управлении народного образования Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район 

Удмуртской Республики»; 

Уставом муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский 

район Удмуртской Республики»; 
настоящим Административным регламентом. 

2.12. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, размещен в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальных сайтах муниципального образования «Муниципальный 

округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики», Управления, на ЕПГУ и РПГУ. 

 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги 

 

2.13. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предоставляет заявление 

о предоставлении муниципальной услуги (приложение № 2 к настоящему 

Административному регламенту), предъявляет следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность заявителя, либо документ, удостоверяющий 

личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости); 

- документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки 

(гарантии) отдельных категорий граждан и их семей согласно приложению № 3 к 

настоящему Административному регламенту (при необходимости); 

- согласие на обработку персональных данных (приложение № 4 настоящему 

Административному регламенту). 

Заявитель вправе предъявить свидетельство о рождении ребенка, выданное на 

территории Российской Федерации, и свидетельство о регистрации ребёнка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории по собственной 

инициативе. При отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории родитель (законный 

представитель) ребенка предъявляет документ, содержащий сведения о месте 

пребывания, месте фактического проживания ребенка. 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ(-ы), 

удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления 

прав ребенка, а также документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык. 

2.14. Ответственность за подлинность представленных документов и достоверность 

информации, отраженной в заявлении и документах, представленных заявителем, несет 

заявитель. 

2.15. При подаче заявления на РПГУ, ЕПГУ заявитель заполняет заявление по 

форме, установленной настоящим Административным регламентом (приложение № 2 к 

Административному регламенту). 
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2.16. При отправке почтовым сообщением заявление представляется в оригинале, 

остальные документы - в копиях. 

2.17. Запрещается требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления, либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Удмуртской 

Республики, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень 

документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе; 

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: 

изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

наличия 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 Управления, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 

многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1. 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 

начальника Управления, руководителя многофункционального центра при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

2.18. Основаниями для отказа в приёме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются: 

- несоответствие заявителя требованиям, установленным в пункте 1.2. настоящего 

Административного регламента; 
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- текст заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, не поддается прочтению; 

- заявление не подписано заявителем (в случае подачи заявления при личном или 

письменном обращении либо через многофункциональный центр). 

2.19. Управление обязано незамедлительно проинформировать заявителя о 

принятом решении с указанием оснований принятия данного решения. 

В случае подачи заявления с ЕПГУ (РПГУ), информирование заявителя о принятом 

решении происходит через личный кабинет заявителя на ЕПГУ (РПГУ). 
 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги  

 

2.20. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 
2.21. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

- наличие ранее поданного заявления заявителя о постановке на учет ребёнка или 

наличие направления в образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу дошкольного образования; 

- возраст ребенка заявителя старше 7 лет. 

  
 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги 

 
2.22. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и 

законодательством Удмуртской Республики не предусмотрены. 

 

 
 Размер государственной пошлины или платы, взимаемой с заявителя при 

предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами 

 
2.23. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной 

основе. 

 

 
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 

 

2.24. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, не взимается в связи с 

отсутствием таких услуг. 

 
 



Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги 
 

2.25. Время ожидания в очереди заявителем при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги при личном обращении не должно превышать 15 минут. 
 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
 

2.26. Документы, направленные почтовым отправлением, полученные по 

электронной почте, из многофункциональных центров, либо при личном обращении 

заявителя, регистрируются в день получения с указанием даты получения. 

Срок регистрации запроса (заявления) заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги составляет 30 минут. 
При поступлении заявления через РПГУ, ЕПГУ регистрация и направление 

уведомления осуществляются в автоматическом режиме. 

 
В случае поступления заявления после 16 часов 12 минут, заявление должно быть 

зарегистрировано в течение следующего рабочего дня.  

 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

залу ожидания, местам для заполнения запросов (заявлений) о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 

перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 

том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов 
 

2.27. Помещения для предоставления муниципальной услуги должны 

соответствовать санитарным правилам СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям труда". Помещения оборудуются противопожарной системой, 

средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

2.28. Информационные стенды в местах ожидания предоставления муниципальной 

услуги должны содержать следующую информацию: 

- порядок предоставления муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- образец заполнения заявления для получения муниципальной услуги; 

- номера кабинетов, справочные номера телефонов, фамилии, имена, отчества (при 

наличии) и должности специалистов, уполномоченных предоставлять муниципальную 

услугу. 

2.29. Места ожидания предоставления муниципальной услуги должны быть 

оборудованы:  

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

информационными стендами; 

стульями и столами для возможности оформления документов. 

Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан, в 

том числе инвалидов, использующих кресла-коляски, и оптимальным условиям работы 

должностных лиц. 



Места для ожидания должны быть обеспечены стульями. Количество мест ожидания 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 

здании, но не может составлять менее пяти мест. 

В местах для ожидания на видном месте должны быть расположены схемы 

размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и должностных лиц. 

2.30. Двери в кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и наименования 

структурного подразделения. 

2.31. Рабочие места Должностных лиц, осуществляющих приём заявлений на 

предоставление муниципальной услуги и выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, должны быть оборудованы персональными компьютерами с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим 

устройствам, и соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда". 

2.32. На гостевой автостоянке у здания Администрации района предусмотрены 

парковочные места для заявителей муниципальной услуги, в том числе для парковки 

специальных автотранспортных средств инвалидов. 

2.33. Центральный вход в здание Администрации района оборудован 

информационной табличкой (вывеской) с полным наименованием, кнопкой вызова для 

обеспечения доступа в здание маломобильных групп населения. 

2.34. В целях соблюдения прав инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам 

социальной инфраструктуры Администрация района обеспечивает инвалидам (включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников): 

осуществление приема заявлений и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, выдачу документов по окончании предоставления услуги и 

консультирование заявителей в 8 кабинете, расположенном на первом этаже здания 

Администрации района; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации; 

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 

2.35. Показателями доступности муниципальной услуги считаются: 

осуществление Должностными лицами консультирования заявителей по вопросам 

заполнения заявления, получения необходимых согласований и разъяснения нормативно-

правовой базы предоставления муниципальной услуги; 

возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре; 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 

в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

2.36. Показателями качества муниципальной услуги считаются: 

уменьшение максимального срока ожидания при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги; 



уменьшение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

уменьшение срока рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги 

и сообщения заявителю о результатах рассмотрения. 

2.37. Показатели доступности и качества муниципальной услуги определяются 

также количеством взаимодействия заявителя с Должностными лицами Администрации 

района при предоставлении муниципальной услуги.  

 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

муниципальных услуг в электронной форме 

 

2.38. Формы заявлений в электронном виде можно получить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах муниципального 

образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики», 

Управления, на ЕПГУ и РПГУ. 

2.39. Обращения в электронной форме по вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги, направляются на адрес электронной почты Управления. В 

обращении заявитель в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество 

(последнее - при наличии), наименование юридического лица, адрес электронной почты, 

если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, 

если ответ должен быть направлен в письменной форме, контактный номер телефона. 

Ответ на обращение, поступившее в Управление в форме электронного документа, 

направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 

в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.  

2.40. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме через ЕПГУ 

и РПГУ (в том числе с использованием инфомата), регистрация, идентификация и 

авторизация заявителя – физического лица на получение муниципальной услуги 

осуществляется с использованием федеральной государственной информационной 

системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме» на основе логина (СНИЛС) и пароля. 

2.41. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Удмуртской 

Республики по принципу «одного окна» при условии заключения соглашения о 

взаимодействии. 

2.42. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре 

осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом о 

предоставлении муниципальной услуги или запросом о предоставлении нескольких 

муниципальных услуг, предусмотренным в статье 15.1. Федерального закона № 210-ФЗ, а 

взаимодействие с Администрацией района осуществляется многофункциональным 

центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и 

соглашением о взаимодействии. 

2.43. Заявитель вправе обратиться с заявлением о предоставлении муниципальной 

услуги и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, 

которые указаны в пункте 2.13. настоящего Административного регламента, а также 

получением результата предоставления муниципальной услуги в любой 

многофункциональный центр в пределах территории Удмуртской Республики по выбору 

заявителя независимо от его места жительства, места пребывания (для физических лиц, 



включая индивидуальных предпринимателей), места нахождения (для юридического 

лица). 

2.44. В целях предоставления муниципальной услуги прием заявителей в 

многофункциональном центре осуществляется по предварительной записи. 

Запись на прием проводится: 

1) с использованием терминала электронной очереди при личном обращении 

заявителя в многофункциональный центр; 

2) посредством обращения в региональный центр телефонного обслуживания 

населения в Удмуртской Республике по телефону 8-800-302-00-18; 

3) в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» посредством: 

официального сайта многофункционального центра www.mfcur.ru; 

сервиса «Запись в МФЦ» государственной информационной системы Удмуртской 

Республики «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

www.uslugi.udmurt.ru и услуги.удмуртия.рф.  

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема 

дату и время в пределах установленного в многофункциональном центре графика приема 

заявителей, но не более чем на 2 недели вперед. 

2.45. В многофункциональном центре заявителям обеспечивается возможность 

оценить доступность и качество предоставления муниципальной услуги с помощью 

устройств подвижной радиотелефонной связи, с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», терминальных устройств, в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 года № 1284 «Об 

оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и 

территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных 

отделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также о 

применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 

досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 

должностных обязанностей». 

2.46. При подаче заявления в электронной форме с использованием ЕПГУ (РПГУ), 

используется простая электронная подпись в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 года № 634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг». Заявитель, создающий и (или) использующий 

ключ простой электронной подписи, обязан соблюдать его конфиденциальность. 

 

 

3.  Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

3.1. Последовательность административных действий (процедур) 
 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) приём и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

проверка представленных документов; 
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2) рассмотрение заявления, принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги и выдаче уведомления о постановке на учет, либо отказ в предоставлении 

муниципальной услуги; 
3) выдача уведомления о постановке на учет или уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.2. Перечень административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме: 

1) приём и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

проверка представленных документов; 
2) рассмотрение заявления, принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги и выдаче уведомления о постановке на учет, либо отказ в предоставлении 

муниципальной услуги; 
3) выдача уведомления о постановке на учет или уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

проверка представленных документов 
 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры предоставления 

муниципальной услуги является поступление в Управление заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, оформленного по форме согласно Приложению № 2 к настоящему 

Административному регламенту с прилагаемыми документами, указанными в пункте 2.13 

настоящего Административного регламента. 

3.2.2. Должностное лицо Управления, являющееся ответственным за приём и 

регистрацию заявлений, принимает заявление и документы, прилагаемые к нему, и 

регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений о зачислении в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детский сад) в СЭД «Директум» (далее - журнал регистрации).  

3.2.3. После регистрации заявления Должностное лицо Управления, ответственное за 

регистрацию заявлений, проверяет комплектность документов, прилагаемых к заявлению 

на соответствие перечню, указанному в пункте 2.13. настоящего Административного 

регламента, и в случае полноты комплекта передает на рассмотрение начальнику 

Управления. 

3.2.4. Общий максимальный срок приёма заявления и документов, их первичной 

проверки, регистрации составляет 3 рабочих дня. 

3.2.5. Результатом административной процедуры является принятие решения о 

приеме документов и регистрация заявления в журнале регистрации, либо отказ в приеме 

документов. 

 
3.3. Рассмотрение заявления, принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги и выдаче уведомления о постановке на учет, либо отказ в 

предоставлении муниципальной услуги 

 
3.3.1. Основанием для начала административного действия является принятие 

решения о приёме документов и регистрация заявления в журнале регистрации. 

3.3.2. Начальник Управления рассматривает заявление и назначает ответственного 

исполнителя, уполномоченного на рассмотрение документов и подготовку проекта 

уведомления. Продолжительность административной процедуры – 1 рабочий день. 
3.3.3. Ответственный исполнитель при отсутствии оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.21. настоящего 

Административного регламента принимает решение о предоставлении муниципальной 

услуги и выдаче уведомления о постановке на учет, вносит данные заявителя и его 



ребёнка в соответствии с принятым заявлением в АИС в течение 4 рабочих дней с 

момента регистрации заявления в журнале регистрации. 

3.3.4. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в 

соответствии с пунктом 2.21. настоящего Административного регламента ответственный 

исполнитель готовит уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

3.3.5 Уведомление о постановке на учет формируется посредством АИС, 

оформляется по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Административному 

регламенту. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется в форме письма на 

бланке Управления. 
3.3.6. По итогам рассмотрения заявления начальник Управления подписывает 

уведомление о постановке на учет или уведомление об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. Продолжительность административной процедуры – 1 рабочий 

день. 

3.3.7. Общий максимальный срок административных процедур, предусмотренных 

настоящим разделом, составляет 6 рабочих дней. 

 
3.4. Выдача уведомления о постановке на учет или уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги 

 

3.4.1 Должностное лицо Управления регистрирует уведомление о постановке на учет 

или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги в журнале 

регистрации.  

Направление уведомления заявителю осуществляется способом, указанным в 

заявлении.  

Продолжительность административной процедуры составляет 1 рабочий день. 
 

3.5. Порядок выполнения многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг административных 

процедур (действий) 

 

3.5.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, 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 

 3.5.1.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя в многофункциональный центр для получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе указанной в запросе о 

предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг, 

предусмотренном в статье 15.1. Федерального закона № 210-ФЗ, о готовности 

документов, которые являются результатом предоставления муниципальной услуги, в том 

числе указанной в комплексном запросе, или по иным вопросам, связанным с 

предоставлением муниципальной услуги (далее соответственно – предоставление 

информации). 

 3.5.1.2. Предоставление информации многофункциональным центром 

осуществляется: 

при личном приеме заявителя; 

при письменном обращении;  



по телефону; 

по электронной почте; 

с использованием инфоматов и информационных стендов. 

3.5.1.3. В случае обращения заявителя в многофункциональный центр для 

получения информации посредством электронной почты, многофункциональный центр 

направляет ответ не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения 

многофункциональным центром обращения заявителя. 

 3.5.1.4. В случае поступления в многофункциональный центр письменного 

обращения заявителя для предоставления информации, многофункциональный центр 

направляет ответ не позднее 1 рабочего дня, следующих за днем получения 

многофункциональным центром обращения заявителя. 

 3.5.1.5. Результатом административной процедуры является предоставление 

информации заявителю. 

 

3.5.2. Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и 

прилагаемых документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

3.5.2.1. Основанием для начала административной процедуры является: 

личное обращение заявителя в многофункциональный центр с заявлением и 

документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, которые 

указаны в пункте 2.13. настоящего Административного регламента, поданными в том 

числе посредством комплексного запроса; 

получение заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые указаны в пункте 2.13. настоящего  Административного 

регламента, по почте в случаях, предусмотренных законодательством; 

обращение заявителя посредством федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 

государственной информационной системы Удмуртской Республики «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»;1 

3.5.2.2. Днем обращения за получением муниципальной услуги считается дата 

приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, которые указаны в пункте 2.13. настоящего Административного регламента, 

многофункциональным центром. 

3.5.2.3. При приеме заявления и документов от заявителя работник 

многофункционального центра: 

устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской 

Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя; 

проверяет наличие документа, подтверждающего полномочия представителя 

заявителя (при обращении представителя); 

при необходимости разъясняет порядок предоставления муниципальной  услуги и 

нормы Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

проверяет правильность оформления заявления и его соответствие пункту 2.13. 

настоящего Административного регламента; 

проверяется наличие оснований для отказа в приеме заявления и документов, 

указанных в пункте 2.13. настоящего Административного регламента; 

проверяет соответствие копий представленных документов (за исключением 

нотариально заверенных) их оригиналам, при необходимости снимает копии с 

документов, представленных заявителем, проставляет на них заверительную надпись 

«Копия верна», подписывает их и заверяет печатью с указанием наименования 

многофункционального центра, принявшего заявление, своей должности и даты 

заверения; 
                                                           
1 Осуществляется многофункциональным центром при наличии данного условия в соглашении о 

взаимодействии. 



создает карточку заявителя с указанием необходимых сведений в 

автоматизированной информационной системе многофункционального центра; 

сканирует и прикрепляет заявления и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги к карточке заявителя в автоматизированной информационной 

системе многофункционального центра; 

распечатывает и выдает заявителю (представителю) расписку-уведомление о приеме 

заявления и документов из автоматизированной информационной системы 

многофункционального центра. 

3.5.2.4. В случаях, предусмотренных пунктом 2.18. настоящего Административного 

регламента, работник многофункционального центра отказывает в приеме заявления и 

документов и возвращает их заявителю (представителю) с разъяснением причины отказа и 

предложениями по ее устранению. 

3.5.2.5. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги 

посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной информационной 

системы Удмуртской Республики «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» в порядке, указанном в пункте 2.40. настоящего Административного 

регламента, работник многофункционального центра2: 

устанавливает соответствие электронной подписи, которой подписаны 

представленные заявление и документы, требованиям пункта 2.46. настоящего 

Административного регламента; 

проверяет правильность оформления заявления; 

проводит проверку действительности электронной подписи, с использованием 

которой подписаны заявление и документы; 

переводит заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, в бумажную форму (распечатывает), подписывает их и заверяет 

печатью с указанием наименования многофункционального центра, в которое поступило 

заявление, должности работника многофункционального центра и даты; 

регистрирует заявление; 

направляет заявителю через федеральную государственную информационную 

систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 

государственную информационную систему Удмуртской Республики «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»: 

уведомление о приеме и регистрации заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги с указанием уникального номера, присвоенного 

заявлению; 

уведомление о мотивированном отказе в приеме заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.5.2.6. Общий максимальный срок приема документов, их первичной проверки, 

регистрации не может превышать 1 рабочий день. 

3.5.2.7. Результатом административной процедуры является зарегистрированное 

заявление в автоматизированной информационной системе многофункционального 

центра. 

 

3.5.3. Формирование и направление многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного 

запроса в федеральные органы исполнительной власти, органы государственных 

внебюджетных фондов, исполнительные органы государственной власти 

Удмуртской Республики, органы местного самоуправления в Удмуртской 

Республике и подведомственные этим органам организации, участвующим в 
                                                           
2 Осуществляется многофункциональным центром при наличии данного условия в соглашении о 

взаимодействии. 



предоставлении муниципальной услуги3 

3.5.3.1. Основанием для начала административной процедуры является регистрация 

работником многофункционального центра заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и наличие документов, предусмотренных пунктом 2.13. настоящего 

Административного регламента. 

3.5.3.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, не требуют 

присутствия заявителя (представителя). 

3.5.3.3. Работник многофункционального центра формирует и направляет 

межведомственные запросы, в том числе в электронной форме с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.  

3.5.3.4. Межведомственные запросы, формируются в соответствии с требованиями 

статей 7.1. и 7.2. Федерального закона № 210-ФЗ и применяются только в целях 

предоставления муниципальной услуги. 

3.5.3.5. Документы и сведения, полученные с использованием межведомственного 

информационного взаимодействия, работник многофункционального центра приобщает к 

заявлению и документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, 

которые указаны в пункте 2.13. настоящего Административного регламента. 

3.5.3.6. В случае неполучения ответа на межведомственный запрос к заявлению и 

документам, принятым от заявителя (представителя), приобщается копия 

межведомственного запроса с отметкой «ответ не получен». 

3.5.3.7. Общий максимальный срок направления межведомственных запросов не 

может превышать 1 рабочего дня со дня регистрации заявления. 

3.5.3.8. Результатом административной процедуры является поступление в 

многофункциональный центр запрошенных с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия документов и сведений. 

 

3.5.4. Направление сформированного комплекта документов в Управление

  

3.5.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 

формирование комплекта документов по заявлению о предоставлении муниципальной 

услуги в соответствии с пунктом 2.13. настоящего Административного регламента (далее 

– комплект документов). 

3.5.4.2. Работник многофункционального центра направляет заявление и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, в Управление: 

в электронной форме по защищенным каналам связи, заверенные усиленной 

квалифицированной электронной подписью. При этом оригиналы названных заявлений и 

документов на бумажных носителях в Управление не представляются; 

в бумажной форме (при необходимости) с сопроводительным реестром.  

3.5.4.3. Сопроводительный реестр составляется в 2-х экземплярах, которые 

подписываются работником многофункционального центра с указанием его должности и 

даты подписания. 

3.5.4.4. При получении в Управлением комплекта документов в бумажной форме 

Должностное лицо подписывает 2 экземпляра сопроводительного реестра с указанием его 

должности и даты и передает 1 экземпляр в многофункциональный центр. 

3.5.4.5. Общий максимальный срок направления в Управление заявления и 

документов в электронной форме и в бумажной форме не может превышать 1 рабочего 

дня со дня их регистрации.  

3.5.4.6. Результатом административной процедуры является переданные в 
                                                           
3 Осуществляется многофункциональным центром при наличии данного условия в соглашении о 

взаимодействии. 



Управление заявление и документы и получение подписанного Должностным лицом 

Управления 1 экземпляра сопроводительного реестра. 

 

3.5.5. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в 

том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающем содержание 

электронных документов, направленных в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам 

предоставления муниципальной услуги органом местного самоуправления, 

предоставляющим муниципальную услугу, а также выдача документов, включая 

составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем 

органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу4 

3.5.5.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

от Управления документов, оформленных по результатам предоставления муниципальной 

услуги, которые указаны в пункте 2.7. настоящего Административного регламента, и 

обращение заявителя в многофункциональный центр для их получения. 

3.5.5.2. При выдаче документов, оформленных по результатам предоставления 

муниципальной услуги, работник многофункционального центра: 

устанавливает личность заявителя (либо представителя заявителя) на основании 

паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих 

личность заявителя; 

проверяет наличие документа, подтверждающего полномочия представителя 

заявителя (при обращении представителя); 

выдает документы под подпись в реестре выдачи документов с фиксацией даты 

получения.  

3.5.5.3. Поступление результата предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональный центр и его выдача заявителю регистрируется в 

автоматизированной информационной системе многофункционального центра.  

3.5.5.4. В случае выдачи документов, подтверждающих содержание электронных 

документов, на бумажном носителе и заверении выписок из информационных систем 

Управления работник многофункционального центра распечатывает документ, 

подтверждающий содержание электронного документа, и (или) выписку из 

информационных систем Управления, подписывает его и заверяет печатью с указанием 

наименования многофункционального центра, подготовившего заявление, должности 

работника многофункционального центра и даты. 

3.5.5.5. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги 

посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной информационной 

системы Удмуртской Республики «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» работник многофункционального центра направляет заявителю через 

федеральную государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», государственную информационную 

систему Удмуртской Республики «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»: 

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной 

услуги; 

уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.5.6. Результат предоставления муниципальной услуги подлежит выдаче в срок не 

превышающий 30 дней с даты, указанной в расписке-уведомлении. По истечении данного 
                                                           
4 Осуществляется многофункциональным центром при наличии данного условия в соглашении о 

взаимодействии. 



срока документы подлежат возврату в Управление. 

3.5.5.7. Результатом административной процедуры является получение заявителем 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

 
3.5.6. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг», государственной 

информационной системы Удмуртской Республики «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», административных процедур (действий) 

 

3.5.6.1. Предоставление информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к 

сведениям о муниципальной услуге осуществляются путем размещения информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги на ЕПГУ и РПГУ, на официальных сайтах 

муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район 

Удмуртской Республики», Управления и Учреждений. 

3.5.6.2. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 

электронной формы заявления с приложением необходимых документов (сведений о них) 

на ЕПГУ (РПГУ) без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной 

форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется 

автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 

заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления 

заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 

посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 

запроса. 

3.5.6.3. Получение заявителем сведений о ходе рассмотрения его заявления может 

осуществляться путем направления электронных писем на адрес электронной почты 

Управления, а также через ЕПГУ (РПГУ), при условии подачи заявления через ЕПГУ 

(РПГУ). 

3.5.6.4. Взаимодействие Управления с федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственных внебюджетных фондов, исполнительными органами 

государственной власти Удмуртской Республики, органами местного самоуправления и 

подведомственными этим органам организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги, осуществляется с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия по 

межведомственному запросу органа, исключая требование данных документов у 

заявителя. 

3.5.6.5. По запросу заявителя, поданному, в том числе на адрес электронной почты, 

копия уведомления о постановке на учет для зачисления в Учреждение или копия отказа в 

постановке на учет направляется заявителю в отсканированной форме (в форматах TIFF, 

PDF, JPEG). 

Направление вышеуказанных копий документов осуществляется на адрес 

электронной почты, указанный в запросе заявителя, а в случае отсутствия адреса для 

направления решения в запросе - на адрес электронной почты, с которого поступил 

запрос. 

3.5.6.6. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной 

форме, в том числе с использованием ЕПГУ (РПГУ), Должностное лицо осуществляет 

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной 

подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной 

услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, 



которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и 

определяются на основании утверждаемой исполнительным органом государственной 

власти Удмуртской Республики по согласованию с Федеральной службой безопасности 

Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной 

системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги 

и (или) предоставления такой услуги. 

 

3.5.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах 

 

3.5.7.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах допущены опечатки и (или) ошибки, то заявитель вправе обратиться в 

Управление посредством почтовой связи, ЕПГУ (РПГУ), через многофункциональный 

центр либо непосредственно при личном обращении в Управление с письмом о 

необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением их сути 

и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки. 

3.5.7.2. Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и 

(или) ошибок осуществляется в сроки, предусмотренные пунктом 2.10. настоящего 

Административного регламента. 

3.5.7.3. В течение 5 рабочих дней с момента регистрации в Управлении письма о 

необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок Управление 

подготавливает и направляет заявителю новые документы, в которые внесены 

соответствующие исправления. 

3.5.7.4. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги, 

в который внесены исправления, вручается заявителю лично или направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

3.5.7.5. В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток 

и (или) ошибок через многофункциональный центр исправленное уведомление в форме 

электронного документа направляется в многофункциональный центр для выдачи 

заявителю. 

3.5.7.6. В случае направления письма о необходимости исправления допущенных 

опечаток и (или) ошибок в форме электронного документа посредством ЕПГУ (РПГУ), 

исправленное уведомление в форме электронного документа после принятия решения 

направляется заявителю посредством ЕПГУ (РПГУ). 

 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами, муниципальными служащими структурного подразделения, 

предоставляющего муниципальную услугу, положений административного 

регламента и иных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений 

ответственными лицами 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляется заместителем главы Администрации района, ответственным за 

организацию работы по предоставлению муниципальной услуги. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 

исполнения положений настоящего Административного регламента. 

 



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 

 

4.2. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляются комиссией, создаваемой распоряжением Администрации района. 

 

Ответственность муниципальных служащих органа местного самоуправления 

и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

4.3. Ответственные должностные лица – Глава муниципального образования 

«Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики», заместитель 

главы Администрации района, ответственный за организацию работы по предоставлению 

муниципальной услуги, начальник Управления персонально несут ответственность за 

соблюдением требований законодательства при предоставлении муниципальной услуги. 

4.4. Должностное лицо в соответствии со своей должностной инструкцией 

персонально несет ответственность за соблюдение сроков, порядка предоставления 

муниципальной услуги и соблюдение требований настоящего Административного 

регламента. 

 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

 

4.5. Основной целью системы контроля является обеспечение эффективности 

управления на основе принятия своевременных мер по предоставлению муниципальной 

услуги, повышение ответственности и исполнительской дисциплины муниципальных 

служащих, работающих в Администрации района, ответственных за исполнение 

административных процедур, предусмотренных настоящим Административным 

регламентом. 

4.6. Система контроля предоставления муниципальной услуги включает в себя: 

организацию контроля за исполнением административных процедур в сроки, 

установленные настоящим Административным регламентом; 

проверку хода и качества предоставления муниципальной услуги; 

учет и анализ результатов исполнительской дисциплины муниципальных служащих. 

 

4.7. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в 

следующих формах: 

текущий контроль; 

внутриведомственный контроль; 

контроль со стороны граждан, их объединений и организаций. 

4.8. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение 

нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 

обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц Администрации района. 

 

 

 



5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07. 

2010 года № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 

работников 
 

5.1. Решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги на основании 

настоящего Административного регламента, действия (бездействие) органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра могут быть обжалованы заявителем в досудебном 

(внесудебном) порядке (далее – жалоба). 

Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) привлекаемых 

для предоставления муниципальных услуг организаций, предусмотренных частью 1.1. 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ (далее – привлекаемые организации) и их 

работников осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра, его работников осуществляется в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, с учетом особенностей подачи и рассмотрения 

жалоб на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, его 

работников, установленных постановлением Правительства Удмуртской Республики от 

22.07.2013 года № 325. 

5.2. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется 

заявителю: 

1) в устной форме по телефону и (или) при личном приеме; 

2) в письменной форме почтовым отправлением или электронным сообщением по 

адресу, указанному заявителем (его представителем); 

3) посредством размещения информации: 

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги; 

на официальном сайте уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную 

услугу; 

на официальном сайте многофункционального центра; 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru; 

в государственной информационной системе Удмуртской Республики «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» www.uslugi.udmurt.ru и 

услуги.удмуртия.рф. 

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

указанного в статье 15.1. Федерального закона № 210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Удмуртской Республики для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, муниципальными правовыми 

актами;  

7) отказ органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностного лица, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, привлекаемых организаций или их работников в 

исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, муниципальными 

правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 

или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3. статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 

форме в: 

Управление; 

многофункциональный центр, либо в соответствующий орган государственной 

власти Удмуртской Республики, являющийся учредителем многофункционального центра 

(далее – учредитель многофункционального центра). 

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) начальника Управления подаётся 

Главе муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район 

Удмуртской Республики». 

5.6. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального 

центра подаются руководителю этого многофункционального центра. 

5.7. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 

руководителя многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра. 

5.8. Жалоба на решения и действия (бездействие) Управления, его Должностного 

лица, муниципального служащего, начальника Управления, предоставляющего 

муниципальную услугу, может быть принята при личном приёме заявителя, а также 

может быть направлена: 

1) по почте на бумажном носителе; 

2) через многофункциональный центр;  

3) в форме электронного документа с использованием информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» посредством: 

официального сайта муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-

Бодьинский район Удмуртской Республики»;  

официального сайта Управления;  

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru;  

государственной информационной системы Удмуртской Республики «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» www.uslugi.udmurt.ru и 

услуги.удмуртия.рф. 

5.9. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра может быть принята при личном приёме 

заявителя, а также может быть направлена: 

1) по почте на бумажном носителе; 

2) в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» посредством: 

официального адреса электронной почты многофункционального центра; 

официального сайта многофункционального центра; 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru; 

государственной информационной системы Удмуртской Республики «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» www.uslugi.udmurt.ru и 

услуги.удмуртия.рф.  

5.10. При поступлении жалобы через многофункциональный центр он обеспечивает 

её передачу в Администрацию района в порядке и сроки, которые установлены 

соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и 

Администрацией района, предоставляющей муниципальную услугу, но не позднее 

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. При этом срок рассмотрения 

жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации района, 

предоставляющей муниципальную услугу. 

5.11. Заявитель вправе обратиться с устной жалобой: 

в приемную Управления; 

в приемную Администрации района; 

в случае, если жалоба подается на решение многофункционального центра, действие 

(бездействие) руководителя многофункционального центра в приемную 

Уполномоченного МФЦ. 

Специалист, принимающий жалобу, со слов заявителя оформляет ее в письменной 

форме на бумажном носителе. 

5.12. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.13. В случае если жалоба подается через законного представителя по доверенности, 

также представляется документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя 

на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии) и подписанная руководителем 

заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 



5.14. При подаче жалобы в электронной форме документы могут быть представлены 

в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, при этом 

документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. Требования к электронной 

подписи установлены Федеральным законом от 06.04.2011 года  № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» и статьями 21.1. и 21.2. Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.15. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Администрации района, фамилию, имя, отчество (последнее - при 

наличии) её Должностного лица, наименование многофункционального центра, фамилию, 

имя, отчество (последнее - при наличии) его руководителя и (или) работника, 

наименование организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, решения и действия (бездействие) которых обжалуются. 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица (индивидуального предпринимателя) либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 

по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, его 

должностного лица, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, привлекаемых организаций; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) Управления, его должностного лица, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

5.16. Жалоба, поступившая в Управление, Администрацию района, в 

многофункциональный центр, Уполномоченный МФЦ подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделённым полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

Управления, его должностного лица в приёме 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.  

5.17. Заявитель имеет право: 

получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения 

жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 

лиц и что указанные документы не содержат сведения, составляющие государственную 

или иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну; 

получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке и ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме. 

5.18. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Удмуртской Республики; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.19. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

5.18. настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
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указанному в настоящем пункте, дается информация о действиях, осуществляемых 

Управлением, многофункциональным центром, либо организацией, предусмотренной 

частью 1.1. статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанному в настоящем пункте, даются аргументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.20. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (последнее - при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о специалисте, 

должностном лице, муниципальном служащем, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется; 

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя; 

4) основания для принятия решения по жалобе; 

5) принятое по жалобе решение; 

6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.21. Ответ по результатам рассмотрения жалобы на решения и действия 

(бездействие) Управления, его должностного лица, муниципального служащего 

подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом 

Управления, либо Главой муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-

Бодьинский район Удмуртской Республики». 

5.22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы на решения и действия 

(бездействие) работника многофункционального центра подписывается руководителем 

многофункционального центра. 

5.23. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы. 

5.24. Жалоба остается без ответа в следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, муниципального служащего, а также членов 

его семьи; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 

имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в 

жалобе. 

5.25. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.26. Информация, содержащаяся в данном разделе, размещена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального 

образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики», 

Управления, на ЕПГУ, РПГУ. 
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Приложение № 1  

к  Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в 

муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады), а также 

постановка на соответствующий учет» 

 

Муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, на 

территории Муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» 

 

№ 

п/п 

Полное наименование образовательной 

организации по уставу 

Юридический  адрес Телефоны  Режим 

работы 

Дошкольные образовательные организации 

1 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 1 

с.Якшур-Бодья 

427100, УР, Якшур-Бодьинский район, 

с. Якшур-Бодья, ул. Мира, 2г 

(34162) 

4-11-77 
7.00-19.00 

2 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 4 

с.Якшур-Бодья 

427100, УР, Якшур-Бодьинский район, 

с. Якшур-Бодья, ул. Гагарина,17 

(34162) 

4-14-31 
7.00-19.00 

3 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 6 

с.Якшур-Бодья 

427100, УР, Якшур-Бодьинский район, 

с. Якшур-Бодья, ул. Ленина,20 а 

(34162) 

4-17-83 
7.00-19.00 

4 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад с. 

Люкшудья 

427105, УР, Якшур-Бодьинский район, 

с. Люкшудья, ул. Совхозная, 21 

(34162) 

4-09-54 
7.00-17.30 

5 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад с.Чур 
427110, УР, Якшур-Бодьинский район, 

с. Чур, ул. Мира,12 

(34162) 

4-43-94 
7.00-19.00 

6 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Старозятцинский 

детский сад 

427112, УР, Якшур-Бодьинский район, 

с. Старые Зятцы, ул. Кировская,29 

(34162) 

4-31-91 
7.30-18.00 

 



№ 

п/п 

Полное наименование 

образовательной организации по 

уставу 

Юридический  адрес 

ОО 

Фактический адрес осуществления 

образовательной деятельности по 

программ дошкольного образования 

Телефоны  
Режим 

работы 

Общеобразовательные организации 

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Большеошворцинская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Ф.А.Пушиной" 

427114, УР, Якшур-

Бодьинский район, д. 

Большие Ошворцы, ул. 

Тихий ключ, 40 

427114 УР, Якшур-Бодьинский район, 

д. Большие Ошворцы, ул.Тихий Ключ, 

д.40; 

 

427111, УР, Якшур-Бодьинский район, 

д.Пушкари, ул.Полевая, д.31 

(34162) 4-41-12 

 

 

 

 

(34162) 4-51-05 

 

7.00-17.30 

 

 

 

 

7.30-18.00 

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лынгинская средняя 

общеобразовательная школа 

427120, УР, Якшур-

Бодьинский район, 

с. Лынга, ул. Советская, 

15 

427120, УР, Якшур-Бодьинский район, 

с. Лынга, ул. Советская, 15 

(34162) 4-09-29 7.30-18.00 

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Мукшинская средняя 

общеобразовательная школа   

427102 УР, Якшур-

Бодьинский район, д. 

Мукши, ул.Советская, 

д.9 

427102,  Удмуртская Республика, 

Якшур-Бодьинский район, д.Мукши, 

ул.Советская, дом 7; 

 

427102,  Удмуртская Республика, 

Якшур-Бодьинский район, д.Кыква, 

ул.Советская, дом 5 

 

(34162) 4-71-82 

 

 

 

 

(34162) 4-09-31 

 

7.30-18.00 

 

 

 

 

7.30-18.00 

4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Селычинская средняя 

общеобразовательная школа» 

427104, УР, Якшур-

Бодьинский район, 

с.Селычка, ул. 

Школьная, 16 

427104 УР, Якшур-Бодьинский район, 

с. Селычка, ул.Школьная, д. 16; 

 

427104 УР, Якшур-Бодьинский район, 

с. Канифольный,  ул.Центральная, д.2 

(34162) 4-61-31 

 

 

 

(34162) 4-61-97 

 

7.00-17.30 

 

 

 

7.30-18.00 

5 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Старозятцинская средняя 

общеобразовательная школа 

427112, УР, Якшур-

Бодьинский район, 

С. Старые Зятцы, ул. 

Октябрьская, 10 

427112,  Удмуртская Республика, 

Якшур-Бодьинский район, д.Алгазы, 

ул.Центральная, дом 19; 

 

(34162) 4-33-69 

 

 

 

 

7.30-18.00 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Полное наименование 

образовательной организации по 

уставу 

Юридический  адрес 

ОО 

Фактический адрес осуществления 

образовательной деятельности по 

программ дошкольного образования 

Телефоны  
Режим 

работы 

427112,  Удмуртская Республика, 

Якшур-Бодьинский район, д.Зеглуд, 

ул.Центральная, дом 13; 

 

427113,  Удмуртская Республика, 

Якшур-Бодьинский район, д.Варавай, 

ул.Советская, дом 42 

 

(34162) 4-26-34 

 

 

 

(34162) 4-27-37 

 

7.00 – 17.30 

 

 

 

7.30-18.00 

 

 

6 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Чернушинская средняя 

общеобразовательная школа 

427105, УР, Якшур-

Бодьинский район, 

с. Новая Чернушка, ул. 

Школьная, 5 

427105, Удмуртская Республика, 

Якшур-Бодьинский район, с.Новая 

Чернушка, ул.Школьная, д.9 А 

(34162) 4-54-18 7.00-18.00 

7 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Якшур-Бодьинская сельская 

гимназия 

427100,УР,Якшур-

Бодьинский район, 

с. Якшур-Бодья, ул. 

Пушиной,135 

427100 УР, Якшур-Бодьинский район, 

с.Якшур-Бодья, ул.Пушиной, д. 135; 

 

427100 УР, Якшур-Бодьинский район, 

д. Якшур, Свободы, д.3;  

 

427100 Якшур-Бодьинский район, 

д.Нижний Пислеглуд, ул.Садовая, д.2 

(34162) 4-19-96 

 

 

 

(34162) 4-13-09 

 

 

(34162) 4-92-26 

 

7.00-19.00 

 

 

 

7.00-19.00 

 

 

7.30-18.00 

 

8 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Якшур-Бодьинская средняя 

общеобразовательная школа 

427100, УР, Якшур-

Бодьинский район, 

с.Якшур-Бодья, ул. 

Пушиной, 61 

427100, Удмуртская Республика, 

Якшур-Бодьинский район, село 

Якшур-Бодья, переулок Школьный, 

дом 4 

(34162) 4-12-65 

4-12-16 

7.00-19.00 

9 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Кекоранская средняя 

общеобразовательная школа» Якшур-

Бодьинского района Удмуртской 

Республики 

427115, УР, Якшур-

Бодьинский район, 

с. Кекоран, ул. 

Советская,28-а 

427115 УР, Якшур-Бодьинский район, 

с.Кекоран, ул.Советская, д. 28а; 

 

427115, Удмуртская Республика, 

Якшур-Бодьинский район, д. Порва, 

ул. Молодежная дом 6;  

(34162) 4-75-12 

 

 

 

(34162) 4-35-06 

 

 

7.30-18.00 

 

 

 

7.30-18.00 

 

 



№ 

п/п 

Полное наименование 

образовательной организации по 

уставу 

Юридический  адрес 

ОО 

Фактический адрес осуществления 

образовательной деятельности по 

программ дошкольного образования 

Телефоны  
Режим 

работы 

 

427115, Удмуртская Республика, 

Якшур-Бодьинский район, д. Сюровай, 

ул. Победы, дом 16а 

 

(34162) 4-95-90 

 

 

 

7.30-18.00 

 

 



 Приложение № 2  

к Административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги «Прием 

заявлений о зачислении в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады), а также 

постановка на соответствующий учет» 

 

 

Форма заявления на предоставление муниципальной услуги. 

 

В Управление народного образования 

Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Якшур-Бодьинский 

район Удмуртской Республики» 

  

ФИО (последнее при наличии) родителя (законного 

представителя) ребёнка 
 

Документ, удостоверяющий личность: 

______________________________________ 

______________________________________ 
(вид документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

 

проживающего по адресу: ______________ 

______________________________________ 

 

Контактный телефон:___________________ 

E-mail: _______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу поставить моего ребенка ___________________________________________  
                                                                           ФИО (последнее при наличии) ребёнка, дата рождения 

_____________________________________________________________________________, 
 

родителем (законным представителем), которого я являюсь на учёт в автоматизированную 

информационную систему «Электронный детский сад» для получения места в 

образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу 

дошкольного образования, расположенном на территории муниципального образования 

«Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики». 
 

Документ, удостоверяющий личность ребенка:  

серия _______ номер _________ дата выдач ___________ кем выдан ___________________ 
(свидетельство о рождении) 

______________________________________________________________________ 
Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) 

ребёнка: _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

Список дошкольных образовательных учреждений в порядке убывания 

приоритетов сверху вниз: 

1.______________________________________ 

2. ______________________________________ 



3.______________________________________  

4. _____________________________________ 

5.______________________________________  

6. ______________________________________  

7._______________________________________  
 

Особые отметки: 
 

Категории льгот: 

_________________________________________________________________ 
(указать наличие внеочередного или первоочередного права на получение места в образовательном 

учреждении, реализующем основную образовательную программу дошкольного образования) 

 

Братья и (или) сестры, проживающие в одной семье с ребёнком, обучающиеся в 

муниципальной образовательной организации, выбранной родителем (законным 

представителем):  

_____________________________________________________________________________ 
указывать фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) братьев и (или) сестер и 

наименование ОО 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Потребность (в группе компенсирующей, комбинированной или оздоровительной 

направленностей) 

________________________________________________________________ 

 

Дата желаемого зачисления: «_____»___________20__ года. 

 

Желаемый язык обучения в группе: 

_________________________________________________ 

 

Время пребывания: 

_____________________________________________________________________________ 

(Полного дня пребывания (12 ч), сокращенного дня пребывания (10,5ч))  

 

В случае отсутствия мест в указанных мною приоритетных детских садов предлагать 

другие варианты: _______________________________________________________ 
(да, нет) 

 

Дата подачи заявления: «_____»___________20__ года  

 

Уведомление о предоставлении муниципальной услуги прошу сообщить (отметить 

галочкой)  

      Письменно по адресу________________________________________________________ 
                                                       (индекс, район, населенный пункт, дом, квартира) 

      электронной почтой  
 

Обязуюсь, в случае изменения моих данных и данных ребенка, предоставить информацию 

об изменениях в Управление народного образования Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» 

 

 

          «____»_____________________ г.       __________________ _____________________  
                         подпись                 расшифровка подписи 



Приложение № 3 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальных 

услуги "Прием заявлений 

о зачислении в муниципальные 

образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования 

(детские сады), а также постановка 

на соответствующий учет" 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ВНЕОЧЕРЕДНОЕ, 

ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ И ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 



 

N 

 

№ п/п 

Категории граждан Документы, подтверждающие 

право на внеочередное, 

первоочередное, преимущественное 

предоставление мест в учреждении 

Нормативный акт 

Внеочередное право 

1

1 

Дети прокуроров справка с места работы о занимаемой 

должности 

пункт 5 статьи 44 Федерального 

закона от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О 

прокуратуре Российской Федерации" 

2

2 

Дети работников органов прокуратуры, 

погибших (пропавших без вести), умерших, 

ставших инвалидами; 

дети работников органов прокуратуры, 

осуществляющих служебную деятельность 

на территориях Республики Дагестан, 

Республики Ингушетия, Кабардино-

Балкарской Республики, Карачаево-

Черкесской Республики, Республики 

Северная Осетия - Алания и Чеченской 

Республики, а также работников органов 

прокуратуры Российской Федерации, 

направленных для выполнения задач по 

обеспечению законности и правопорядка на 

территориях указанных субъектов 

Российской Федерации 

документ, в установленном порядке 

подтверждающий осуществление 

служебной деятельности на территории 

Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации, факт гибели, 

смерти, получения инвалидности, 

объявления пропавшим без вести 

подпункт "в" пункта 5 Указа 

Президента Российской Федерации от 

30 октября 2009 г. N 1225 "О 

дополнительных гарантиях и 

компенсациях работникам органов 

прокуратуры Российской Федерации, 

осуществляющим служебную 

деятельность на территории Северо-

Кавказского региона Российской 

Федерации, и членам их семей" 

3

3 

Дети сотрудников Следственного 

комитета Российской Федерации 

справка с места работы о занимаемой 

должности 

пункт 25 статьи 35 Федерального 

закона от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ 

"О Следственном комитете Российской 

Федерации" 

4

4 

Дети погибших (умерших) или 

пропавших без вести либо ставших 

документ, в установленном порядке 

подтверждающий осуществление 

пункт 5 Указа Президента 

Российской Федерации от 26 января 
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N 

 

№ п/п 

Категории граждан Документы, подтверждающие 

право на внеочередное, 

первоочередное, преимущественное 

предоставление мест в учреждении 

Нормативный акт 

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 

служебной деятельности на территории 

Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации, факт гибели, 

смерти, получения инвалидности, 

объявления пропавшим без вести 

2012 г. 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" 

5

5 

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: 

а) 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; 

б) военнослужащих и военнообязанных, 

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 

пункт 12 статьи 14 и пункт 12 

статьи 17 Закона Российской 

Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 

"О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС" 
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N 

 

№ п/п 

Категории граждан Документы, подтверждающие 

право на внеочередное, 

первоочередное, преимущественное 

предоставление мест в учреждении 

Нормативный акт 

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; 

в) граждан, эвакуированных из зоны 

отчуждения и переселенных из зоны 

отселения либо выехавших в добровольном 

порядке из указанных зон после принятия 

решения об эвакуации; 

г) 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 вследствие этого 

инвалидности; 

дети граждан, эвакуированных (в том 

числе выехавших добровольно) в 1986 году 

из зоны отчуждения или переселенных 

(переселяемых), в том числе выехавших 

добровольно, из зоны отселения в 1986 

году и в последующие годы, включая 

детей, в том числе детей, которые в момент 



 

N 

 

№ п/п 

Категории граждан Документы, подтверждающие 

право на внеочередное, 

первоочередное, преимущественное 

предоставление мест в учреждении 

Нормативный акт 

эвакуации находились (находятся) в 

состоянии внутриутробного развития 

6

6 

Дети погибших (пропавших без вести), 

умерших, ставших инвалидами 

военнослужащих и сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, 

учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, Государственной 

противопожарной службы, лиц, 

проходящих службу в войсках 

национальной гвардии Российской 

Федерации и имеющих специальные звания 

полиции, участвующих в 

контртеррористических операциях и 

обеспечивающих правопорядок и 

общественную безопасность на территории 

Северо-Кавказского региона Российской 

Федерации (далее - сотрудники и 

военнослужащие), входящих в состав 

специальных сил по обнаружению и 

пресечению деятельности 

террористических организаций и групп, их 

лидеров и лиц, участвующих в организации 

и осуществлении террористических акций 

на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации (далее - 

специальные силы), а также сотрудников и 

военнослужащих Объединенной 

документ, в установленном порядке 

подтверждающий факт участия в 

контртеррористических операциях и 

обеспечения правопорядка и 

общественной безопасности на 

территории Северо-Кавказского 

региона Российской Федерации, факт 

гибели, смерти, получения 

инвалидности, объявления пропавшим 

без вести 

пункт 14 постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 9 февраля 2004 г. N 65 "О 

дополнительных гарантиях и 

компенсациях военнослужащим и 

сотрудникам федеральных органов 

исполнительной власти, участвующим 

в контртеррористических операциях и 

обеспечивающим правопорядок и 

общественную безопасность на 

территории Северо-Кавказского 

региона Российской Федерации" 

consultantplus://offline/ref=6CA7FAC43B030CA0B8828EF0DD7B7CDF57590E161C6E827776916636FB1E610C71135846CBC45362C54E8D121E0E30D1DB450776F624E76AT6DCN


 

N 

 

№ п/п 

Категории граждан Документы, подтверждающие 

право на внеочередное, 

первоочередное, преимущественное 

предоставление мест в учреждении 

Нормативный акт 

группировки войск (сил) по проведению 

контртеррористических операций на 

территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации (далее - силы 

Объединенной группировки): 

а) проходящих службу (военную службу) 

в воинских частях, учреждениях и 

подразделениях Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов, а также 

в органах внутренних дел Российской 

Федерации, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, 

Государственной противопожарной 

службы (далее - воинские части и органы), 

дислоцированных на постоянной основе на 

территории Республики Дагестан, 

Республики Ингушетия и Чеченской 

Республики; 

б) командированных в воинские части и 

органы, указанные в пункте "а" настоящего 

пункта; 

в) направленных в Республику Дагестан, 

Республику Ингушетия и Чеченскую 

Республику в составе воинских частей, 

воинских формирований, подразделений, 

групп и органов (в том числе для 

выполнения задач по обустройству 

воинских частей и органов, 



 

N 

 

№ п/п 

Категории граждан Документы, подтверждающие 

право на внеочередное, 

первоочередное, преимущественное 

предоставление мест в учреждении 

Нормативный акт 

дислоцированных на территориях 

указанных республик); 

г) участвующих в контртеррористических 

операциях и обеспечивающих 

правопорядок и общественную 

безопасность на административной границе 

с Чеченской Республикой в составе 

воинских частей, воинских формирований, 

подразделений, групп и органов по 

перечням, определяемым 

соответствующими федеральными 

органами исполнительной власти; 

д) проходящих службу (военную службу) 

в воинских частях и органах, 

дислоцированных на постоянной основе на 

территории Кабардино-Балкарской 

Республики, Карачаево-Черкесской 

Республики и Республики Северная Осетия 

- Алания; 

е) командированных в воинские части и 

органы, указанные в пункте "д" настоящего 

пункта; 

ж) направленных в Кабардино-

Балкарскую Республику, Карачаево-

Черкесскую Республику и Республику 

Северная Осетия - Алания в составе 

воинских частей, воинских формирований, 

подразделений, групп и органов (в том 

числе для выполнения задач по 



 

N 

 

№ п/п 

Категории граждан Документы, подтверждающие 

право на внеочередное, 

первоочередное, преимущественное 

предоставление мест в учреждении 

Нормативный акт 

обустройству воинских частей и органов, 

дислоцированных на территориях 

указанных республик); 

з) проходящих службу в органах 

внутренних дел Российской Федерации, 

войсках национальной гвардии Российской 

Федерации на федеральных контрольно-

пропускных пунктах "Затеречный" и 

"Ищерское", дислоцированных на 

территории Ставропольского края; 

 и) командированных органами 

внутренних дел Российской Федерации, 

подразделениями (органами) войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации на федеральные контрольно-

пропускные пункты, указанные в 

подпункте "з" настоящего пункта. 

7

7 

Дети военнослужащих и сотрудников 

органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, уголовно-

исполнительной системы, непосредственно 

участвовавших в борьбе с терроризмом на 

территории Республики Дагестан и 

погибших (пропавших без вести), умерших, 

ставших инвалидами в связи с 

выполнением после 1 августа 1999 года 

служебных обязанностей 

документ, в установленном порядке 

подтверждающий прохождение 

военной службы на территории 

Республики Дагестан, факт гибели, 

смерти, получения инвалидности, 

объявления пропавшим без вести 

абзац 5 пункта 1 постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 25 августа 1999 г. N 936 "О 

дополнительных мерах по социальной 

защите членов семей военнослужащих 

и сотрудников органов внутренних 

дел, Государственной 

противопожарной службы, уголовно-

исполнительной системы, 

непосредственно участвовавших в 

борьбе с терроризмом на территории 
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Республики Дагестан и погибших 

(пропавших без вести), умерших, 

ставших инвалидами в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей" 

8

8 

Дети судей справка с места работы о занимаемой 

должности 

пункт 3 статьи 19 Закона 

Российской Федерации от 26 июня 

1992 г. N 3132-1 "О статусе судей в 

Российской Федерации" 

9

9 

Дети граждан из подразделений особого 

риска, а также семей, потерявших 

кормильца, из числа этих граждан 

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 

 

 

постановление Верховного Совета 

Российской Федерации от 27 декабря 

1991 г. N 2123-1 "О распространении 

действия Закона РСФСР "О 

социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС" на граждан из 

подразделений особого риска" 
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1

10 

Дети погибших (пропавших без вести), 

умерших, ставших инвалидами 

военнослужащих и сотрудников 

федеральных органов исполнительной 

власти, участвующих в выполнении задач 

по обеспечению безопасности и защите 

граждан Российской Федерации, 

проживающих на территориях Южной 

Осетии и Абхазии 

документ, в установленном порядке 

подтверждающий осуществление 

служебной деятельности на территории 

Южной Осетии и Абхазии, факт 

гибели, смерти, получения 

инвалидности, объявления пропавшим 

без вести 

пункт 4 постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 12 августа 2008 г. N 587 "О 

дополнительных мерах по усилению 

социальной защиты военнослужащих и 

сотрудников федеральных органов 

исполнительной власти, участвующих 

в выполнении задач по обеспечению 

безопасности и защите граждан 

Российской Федерации, проживающих 

на территориях Южной Осетии и 

Абхазии" 

1

11 

Дети погибших (пропавших без вести), 

умерших, ставших инвалидами 

военнослужащих, проходивших военную 

службу по контракту: 

а) военнослужащим специальных сил по 

обнаружению и пресечению деятельности 

террористических организаций и групп, их 

лидеров и лиц, участвующих в организации 

и осуществлении террористических акций 

на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации (далее именуются - 

специальные силы), состав которых 

определяется руководителем Федерального 

оперативного штаба по представлению 

руководителей оперативных штабов в 

Республике Дагестан, Республике 

документ, в установленном порядке 

подтверждающий осуществление 

служебной деятельности на территории 

Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации, Республики 

Дагестан, Республики Ингушетия, 

Кабардино-Балкарской Республики, 

Карачаево-Черкесской Республики, 

Республики Северная Осетия - Алания 

и Чеченской Республики, факт гибели, 

смерти, получения инвалидности, 

объявления пропавшим без вести 

пункт 15 приказа Министра 

обороны Российской Федерации от 13 

января 2010 г. N 10 "О предоставлении 

дополнительных гарантий и 

компенсаций военнослужащим и 

лицам гражданского персонала 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации, участвующим в 

контртеррористических операциях и 

обеспечивающим правопорядок и 

общественную безопасность на 

территории Северо-Кавказского 

региона Российской Федерации" 
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Ингушетия, Кабардино-Балкарской 

Республике, Карачаево-Черкесской 

Республике, Республике Северная Осетия - 

Алания и Чеченской Республике, а также 

военнослужащим Объединенной 

группировки войск (сил) по проведению 

контртеррористических операций на 

территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации (далее именуются - 

силы Объединенной группировки): 

проходящим военную службу в воинских 

частях, учреждениях и подразделениях 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

(далее - воинские части), дислоцированных 

на постоянной основе на территории 

Республики Дагестан, Республики 

Ингушетия, Кабардино-Балкарской 

Республики, Карачаево-Черкесской 

Республики, Республики Северная Осетия - 

Алания и Чеченской Республики, - со дня 

зачисления в списки и по день исключения 

из списков личного состава воинской 

части, а прибывшим в составе воинской 

части - со дня прибытия в пункт 

дислокации; 

командированным в воинские части, 

дислоцированные на постоянной основе на 

территории Республики Дагестан, 

Республики Ингушетия, Кабардино-
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Балкарской Республики, Карачаево-

Черкесской Республики, Республики 

Северная Осетия - Алания и Чеченской 

Республики, - со дня прибытия в эти 

воинские части и по день убытия из них; 

направленным в Республику Дагестан, 

Республику Ингушетия, Кабардино-

Балкарскую Республику, Карачаево-

Черкесскую Республику, Республику 

Северная Осетия - Алания и Чеченскую 

Республику в составе воинских частей, 

подразделений и групп (в том числе для 

выполнения задач по обустройству 

воинских частей, дислоцированных на 

территории указанных республик) - со дня 

прибытия и по день убытия из пункта 

выполнения указанных задач; 

участвующим в контртеррористических 

операциях и обеспечивающим 

правопорядок и общественную 

безопасность на административной границе 

с Чеченской Республикой в составе 

воинских частей, подразделений и групп, - 

со дня начала и по день окончания 

выполнения указанных задач; 

б) лицам гражданского персонала 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

(далее именуются - лица гражданского 

персонала) сил Объединенной 
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группировки: 

работающим в воинских частях, 

дислоцированных на постоянной основе на 

территории Чеченской Республики, - со дня 

приема на работу и по день увольнения с 

работы, а прибывшим в составе воинской 

части - со дня прибытия в пункт 

дислокации; 

командированным в воинские части, 

дислоцированные на постоянной основе на 

территории Чеченской Республики, - со дня 

прибытия в эти воинские части и по день 

убытия из них; 

направленным в Чеченскую Республику в 

составе воинских частей, подразделений и 

групп (в том числе для выполнения задач 

по обустройству воинских частей и 

органов, дислоцированных на территории 

Чеченской Республики) - со дня прибытия в 

пункт выполнения указанных задач и по 

день убытия из него; 

в) военнослужащим, не включенным в 

состав специальных сил и сил 

Объединенной группировки: 

проходящим военную службу в воинских 

частях Вооруженных Сил Российской 

Федерации, дислоцированных на 

постоянной основе на территории 

Республики Дагестан, Республики 



 

N 

 

№ п/п 
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Ингушетия, Кабардино-Балкарской 

Республики, Карачаево-Черкесской 

Республики, Республики Северная Осетия - 

Алания и Чеченской Республики, - со дня 

зачисления в списки и по день исключения 

из списков личного состава воинской 

части, а прибывшим в составе воинской 

части, - со дня прибытия в пункт 

дислокации; 

командированным в воинские части, 

дислоцированные на постоянной основе на 

территории Республики Дагестан, 

Республики Ингушетия, Кабардино-

Балкарской Республики, Карачаево-

Черкесской Республики, Республики 

Северная Осетия - Алания и Чеченской 

Республики, - со дня прибытия в эти 

воинские части и по день убытия из них 

Первоочередное право 

1

1 

Дети военнослужащих, проходящих 

службу по контракту, по месту жительства 

их семей 

справка из воинской части или из 

военного комиссариата по месту 

жительства семьи 

пункт 6 статьи 19 Федерального 

закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О 

статусе военнослужащих" 

2

2 

Дети граждан, уволенных с военной 

службы при достижении ими предельного 

возраста пребывания на военной службе, 

состоянию здоровья или в связи с 

приказ или справка установленной 

формы из воинской части или военного 

комиссариата с указанием причины 

увольнения 

абзац 8 пункта 5 статьи 23 

Федерального закона от 27 мая 1998 г. 

N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"; 

письмо Министерства образования 
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организационно-штатными мероприятиями и науки Российской Федерации от 8 

августа 2013 г. N 08-1063 "О 

рекомендациях по порядку 

комплектования дошкольных 

образовательных учреждений" 

3

3 

Дети из многодетных семей удостоверение многодетной семьи 

или свидетельства о рождении троих и 

более детей до 18 лет в семье 

абзац 5 подпункта "б" пункта 1 

Указа Президента Российской 

Федерации от 5 мая 1992 г. N 431 "О 

мерах по социальной поддержке 

многодетных семей" 

4

4 

Дети-инвалиды и дети, один из родителей 

которых является инвалидом 

справка бюро медико-социальной 

экспертизы об установлении 

инвалидности 

абзац 8 пункта 1 Указа Президента 

Российской Федерации от 2 октября 

1992 г. N 1157 "О дополнительных 

мерах государственной поддержки 

инвалидов" 

5

5 

Дети сотрудника полиции; 

дети сотрудника полиции, погибшего 

(умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи 

с выполнением служебных обязанностей; 

дети сотрудника полиции, умершего 

вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции; 

дети гражданина Российской Федерации, 

уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения 

справка с места работы о занимаемой 

должности, документ, в установленном 

порядке подтверждающий: 

факт гибели (смерти) сотрудника 

полиции в связи с осуществлением 

служебной деятельности; 

факт увольнения со службы в 

полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших 

пункт 6 статьи 46 Федерального 

закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О 

полиции" 
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Категории граждан Документы, подтверждающие 

право на внеочередное, 

первоочередное, преимущественное 

предоставление мест в учреждении 

Нормативный акт 

здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и 

исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции; 

дети 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; 

дети, находящиеся (находившиеся) на 

иждивении: 

сотрудника полиции, сотрудника 

полиции, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей; 

сотрудника полиции, умершего 

вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции; 

гражданина Российской Федерации, 

уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и 

возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции; 

факт смерти гражданина Российской 

Федерации до истечения одного года 

после увольнения со службы 

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; 

факт нахождения детей на 

иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации 



 

N 

 

№ п/п 

Категории граждан Документы, подтверждающие 

право на внеочередное, 

первоочередное, преимущественное 

предоставление мест в учреждении 

Нормативный акт 

исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции; 

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

6 

Дети сотрудников, имеющих 

специальные звания и проходящих службу 

в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, органах 

принудительного исполнения Российской 

Федерации, федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной 

службы и таможенных органах Российской 

Федерации (далее - сотрудники); 

дети, находящиеся (находившиеся) на 

иждивении сотрудника, гражданина 

Российской Федерации; 

дети сотрудника, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, 

справка с места работы о занимаемой 

должности; 

документ, в установленном порядке 

подтверждающий: 

факт гибели (смерти) сотрудника 

вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

факт смерти сотрудника вследствие 

заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и 

органах; 

факт увольнения гражданина 

Российской Федерации со службы в 

учреждениях и органах вследствие 

пункт 14 статьи 3 Федерального 

закона от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ 

"О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" 
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N 

 

№ п/п 

Категории граждан Документы, подтверждающие 

право на внеочередное, 

первоочередное, преимущественное 

предоставление мест в учреждении 

Нормативный акт 

дети сотрудника, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной 

системы, органах принудительного 

исполнения Российской Федерации, 

федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной 

службы и таможенных органах Российской 

Федерации; 

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 уголовно-исполнительной 

системы, органах принудительного 

исполнения Российской Федерации, 

федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной 

службы и таможенных органах Российской 

Федерации; 

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 

увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, 

исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в 

учреждениях и органах; 

факт смерти гражданина Российской 

Федерации до истечения 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, органах, 

исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в 

учреждениях и органах; 

факт нахождения детей на 

иждивении сотрудника, гражданина 

Российской Федерации 



 

N 

 

№ п/п 

Категории граждан Документы, подтверждающие 

право на внеочередное, 

первоочередное, преимущественное 

предоставление мест в учреждении 

Нормативный акт 

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 уголовно-

исполнительной системы, органах 

принудительного исполнения Российской 

Федерации, федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной 

службы и таможенных органах Российской 

Федерации 

7

7 

Дети лиц, проходящих службу в войсках 

национальной гвардии Российской 

Федерации и имеющих специальные звания 

полиции, граждан, уволенных со службы в 

войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, членов их семей и лиц, 

находящихся (находившихся) на их 

иждивении 

справка с места работы о занимаемой 

должности, документ, в установленном 

порядке подтверждающий: 

факт нахождения детей на 

иждивении сотрудника, гражданина 

Российской Федерации 

пункт 1 ст. 44 Федерального закона 

от 03.07.2016 N 227-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими 

силу отдельных законодательных 

актов (положений законодательных 

актов) Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "О 

войсках национальной гвардии 

Российской Федерации" 

Преимущественное право приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования в муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры 

8 Дети, проживающие в одной семье и документ, содержащий информацию подпункт 3.1 пункта 3 ст. 67 
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N 

 

№ п/п 

Категории граждан Документы, подтверждающие 

право на внеочередное, 

первоочередное, преимущественное 

предоставление мест в учреждении 

Нормативный акт 

имеющие общее место жительства, имеют 

право преимущественного приема на 

обучение по основным 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования в 

муниципальные образовательные 

организации, в которых обучаются их 

братья и (или) сестры 

о лицах, проживающих постоянно или 

временно по одному и тому же адресу 

(поквартирная карточка, свидетельство 

о регистрации по месту пребывания, 

выписка из домовой книги) 

Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 



 

 Приложение № 4 

к Административному регламенту по  

предоставлению муниципальной услуги «Прием 

заявлений о зачислении в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады), а 

также постановка на соответствующий учет» 

 

 

                             Форма заявления на обработку персональных данных 

 

Заявление 

Я, __________________________________________________________________________, 
ФИО (последнее при наличии) заявителя 

проживающий по адресу _______________________________________________________ 
(адрес места жительства,  регистрации по месту пребывания) 

_____________________________________________________________________________,  

_____________________________________________________________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, дата выдачи) 

 

с целью оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования в 

электронном виде даю согласие на обработку персональных данных: 

_________________________________________________________________________ 
(ФИО (последнее при наличии) заявителя, адрес места жительства, регистрации по месту пребывания, вид 

документа, удостоверяющего личность, серия, номер, дата выдачи) 

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
в документальной и электронной формах, с возможностью осуществления сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, 

распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования, уничтожения 

персональных данных, автоматизированным и неавтоматизированным способом оператором - 

Управлением народного образования Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики». 

 

Настоящее согласие действительно в течение срока оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде. Настоящее согласие может 

быть отозвано мной только путем доставки отзыва в письменной форме по адресу оператора. 

В случае отзыва настоящего согласия до окончания срока его действия, я предупрежден о 

возможных последствиях прекращения обработки своих персональных данных и 

приостановления оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования в 

электронном виде. 

 

 

Дата _____________________                         Личная подпись заявителя________________ 



 

Приложение № 5 

к Административному регламенту по  

предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений о зачислении в 

муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские 

сады), а также постановка на соответствующий 

учет» 

 

Форма уведомления 

 

               

      
 

 

      

ФИО (последнее при наличии) заявителя 

 

               

               

               Уведомление о постановке на учет для зачисления в ДОУ 

 

               

              
 

 

Настоящим уведомляю, что по Вашему заявлению № 
 

 от 
 

о  постановке на   учет  для зачисления ребенка  в муниципальные   

 образовательные  организации, реализующие основную общеобразовательную программу  

 дошкольного образования: 

        

 
 

 

     
наименование ОУ 

   

               

 

принято решение о постановке 

 

 
 

 
 

Фамилия, имя, отчество (при наличии )ребенка, дата рождения 

 

 

на учет для зачисления в организации. 

 

               Текущий номер в общей очереди 
 

      Текущий номер в льготной очереди   (в случае, если льгота имеется). 

Текущий номер в очереди ДОУ, в которые поставлен ребенок на учет: 

 

               

 
 

 

 

наименование ОУ 

 

      

 

 

        специалист       /   

 

  

 
 

подпись 
 

Фамилия И.О. 

          дата  
 

          


