
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.06.2018 № 364

О  внесении  изменений в  постановление
администрации городского округа Лосино-
Петровский от 22.03.2018 № 158

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
руководствуясь Уставом городского округа Лосино-Петровский, во исполнение протеста
Щелковской городской прокуратуры  от 31.05.2018 № 7-01-01-2018 постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации городского округа Лосино-
Петровский  от  22.03.2018  №  158  «Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления  муниципальной  услуги  «Прием  заявлений,  постановка  на  учет  и
зачисление  детей  в  образовательные  организации,  реализующие  образовательную
программу дошкольного  образования,  расположенные на  территории  муниципального
образования Московской области», оказываемой муниципальным общеобразовательным
учреждением  городского  округа  Лосино-Петровский»  (далее  —  Административный
регламент):

- приложение № 14 к Административному регламенту изложить в новой редакции
(приложение).

2.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа                                                                            О.В. Фетюков

Исполнитель: Н.В. Юдина 
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 14.06.2018 №  364

«Приложение № 14
к Административному регламенту

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры

1. Постановка на учет

1.1. Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя

Место
выполнения
процедуры/

используемая ИС

Административные
действия

Средний срок
выполнения

Средняя
трудоемкость
выполнения

Содержание действия

РПГУ/ЕПГУ
ЕИСДОУ/
Администрация

Поступление  доку-
ментов

1 день (не вклю-
чается  в  общий
срок  предостав-
ления  Муници-
пальной услуги).

1 день Заявитель (представитель Заявителя) направляет Заявле-
ние и документы, необходимые для предоставления Муни-
ципальной услуги, в электронном виде через РПГУ/ЕПГУ.

Требования к документам в электронном виде установле-
ны пункте 21 настоящего Административного регламента.

Заявитель  (представитель  Заявителя)  может  воспользо-
ваться бесплатным доступом к РПГУ/ЕПГУ, обратившись в
любой МФЦ на территории Московской области.

Заявление и прилагаемые документы поступают в инте-
грированную  с  РПГУ/ЕПГУ  в  ЕИСДОУ.  Осуществляется
переход к административной процедуре «Обработка и пред-
варительное рассмотрение документов»
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2. Обработка и предварительное рассмотрение документов

Место выполнения
процедуры/

используемая ИС

Административные
действия

Средний срок
выполнения

Средняя
трудоемкость
выполнения

Средняя трудоемкость выполнения
Содержание действия

Подразделение/ 
ЕИСДОУ

Проверка комплект-
ности представлен-
ных Заявителем 
(представителем 
Заявителя) элек-
тронных докумен-
тов, поступивших 
от РПГУ/ЕПГУ

15 минут При поступлении электронных документов от 
РПГУ/ЕПГУ специалист Подразделения, ответственный за 
прием и проверку поступивших документов в целях предо-
ставления Муниципальной услуги:

1) устанавливает предмет обращения, полномочия пред-
ставителя Заявителя;

2) проверяет правильность оформления Заявления, 
комплектность представленных документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, и соответ-
ствие их установленным Административным регламентом 
требованиям;

3) осуществляется переход к административной проце-
дуре «Формирование и направление межведомственных 
запросов в органы (организации), участвующие в предо-
ставлении Муниципальной услуги» 

3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении
Муниципальной услуги

Место
выполнения
процедуры/

используемая ИС

Административные
действия

Средний срок
выполнения

Средняя
трудоемкость
выполнения

Содержание действия

Подразделение/ 
ЕИСДОУ

Определение соста-
ва документов, 
подлежащих запро-
су. Направление 
межведомственных 

В тот же рабочий 
день (первый день
предоставления 
Муниципальной 
услуги)

20 минут Если отсутствуют необходимые для предоставления Муни-
ципальной услуги документы (сведения), указанные в 
пункте 11 настоящего Административного регламента, спе-
циалист Подразделения ответственный за осуществление 
межведомственного взаимодействия, осуществляет фор-
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запросов. мирование и направление межведомственных запросов

Контроль предо-
ставления результа-
та запросов

до 5 рабочих дней 5 минут Проверка поступления ответов на межведомственные 
запросы.
Осуществляется переход к административной процедуре 
«Принятие решения»

4. Принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) Услуги

Место
выполнения
процедуры/

используемая ИС

Административные
действия

Средний срок
выполнения

Средняя
трудоемкость
выполнения

Содержание действия

Подразделение/
ЕИСДОУ/
Администрация

Определение  воз-
можности  предо-
ставления  Муници-
пальной услуги

1 рабочий день 20 минут После поступления ответов на запросы специалист Подраз-
деления,  ответственный  за  предоставление  Муниципаль-
ной услуги, на основании собранного комплекта докумен-
тов, определяет возможность предоставления Муниципаль-
ной услуги не позднее 7 рабочих дней со дня поступления
Заявления в Подразделение

5. Направление (выдача) результата

Место
выполнения
процедуры/

используемая ИС

Административные
действия

Средний срок
выполнения

Средняя
трудоемкость
выполнения

Содержание действия

Подразделение/
ЕИСДОУ

Направление реше-
ния о предоставле-
нии Муниципаль-

ной услуги либо об
отказе в предостав-
лении Муниципаль-

1 рабочий день (в
день принятия ре-

шения)

5 минут Решение  о  предоставлении  Муниципальной  услуги  либо
решение  об  отказе  в  предоставлении  Муниципальной
услуги в виде электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью долж-
ностного  лица  Подразделения,  направляется  Заявителю
(представителю  Заявителя)  в  Личный  кабинет  Заявителя
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ной услуги (представителя Заявителя) на РПГУ, ЕПГУ:
- в  случае  предоставления  Заявителем  (представителем
Заявителя) документов и сведений, указанных в пункте 11
настоящего Административного регламента по собствен-
ной инициативе и отсутствия необходимости направления
Подразделением межведомственных запросов  в  порядке,
установленном пунктом 11 настоящего Административно-
го регламента составляет не более 1 рабочего дня с момен-
та поступления заявления в Подразделение;
-  в  случае  необходимости  направления  Подразделением
межведомственных  запросов  в  порядке,  установленном
пунктом  11  настоящего  Административного  регламента,
составляет 7 рабочих дней со дня поступления  Заявления
в Подразделение

Зачисление в ДОО

1. Комплектование и выдача направлений для Зачисления в ДОО

Описание процедуры приведено в приложении № 14 к Административному регламенту.

2. Прием и регистрация заявления для зачисления в ДОО

Место
выполнения
процедуры/

используемая
ИС

Административные
действия

Средний срок
выполнения

Содержание действия

ДОО/ 
ЕИСДОУ

Установление соответствия
личности  Заявителя  (пред-
ставителя Заявителя) доку-
ментам,  удостоверяющим
личность

5 минут 1) устанавливает предмет обращения, полномочия Заявителя/ представи-
теля Заявителя;

Проверка правильности за- 5 минут Заявление проверяется на соответствие форме, являющейся приложением к
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полнения заявления Административному регламенту (приложение 10)
Проверяется правильность заполнения полей заявления.
В случае несоответствия заявления требованиям – информирование Заяви-
теля  (представителя  Заявителя)  о  необходимости  повторного  заполнения
заявления, предоставление бумажной формы для заполнения

Проверка документов 15 минут Доверенность (в случае обращения представителя), а также иные докумен-
ты, представленные Заявителем (представителем Заявителя, проверяются на
соответствие оригиналам, оригиналы возвращаются Заявителю.
На копиях проставляется отметка (штамп) о сверке копии документа и под-
пись специалиста ДОО, удостоверившего копию.
При проверке необходимо удостовериться в том, что сверяемый документ
действительно является оригинальным (не является копией, изготовленной
с использованием цветной печати).  Признаками оригинала документа яв-
ляются в частности следы давления на месте нанесения любых рукописных
символов, отсутствие заметных пикселов на знаках, которые не могут быть
изготовлены машинопечатным способом

Перевод заявления в статус
«Заключение Договора»

5 минут В случае отсутствия основания для отказа в приеме документов специалист
ДОО присваивается заявлению в ЕИСДОУ статус «Заключение Договора»

Подготовка отказа  в прие-
ме документов

15 минут В случае наличия оснований для отказа в приеме документов из пункта
12 настоящего Административного регламента, специалистом ДОО осуще-
ствляется информирование Заявителя (представителя Заявителя) о необхо-
димости предъявления документов для предоставления Услуги и предлага-
ется обратиться после приведения документов в соответствие с требования-
ми законодательства.

По требованию Заявителя (представителя Заявителя) специалистом ДОО
подписывается и выдается решение об отказе в приеме документов с указа-
нием причин отказа
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3. Заключение договора и зачисление в ДОО

Место
выполнения
процедуры/

используемая ИС

Административные
действия

Средний срок
выполнения

Содержание действия

ДОО/ 
ЕИСДОУ

Заключение  договора  об
образовании

1 рабочий день ДОО заключает договор об образовании по образовательным программам
дошкольного  образования  с  родителями  (законными  представителями)
ребенка. 
Указанный  договор  составляется  в  2-х  экземплярах  (один  экземпляр
выдается  родителями  (законными  представителями)  ребенка,  второй
остается в ДОО

Издание
распорядительного  акта  о
зачислении  ребенка  в
ДОО

3 рабочих дня На основании Договора руководитель ДОО издает распорядительный акт о
зачислении ребенка в ДОО в течение трех рабочих дней после заключения
договора

Перевод  заявления  в
статус «Зачислен»

5 минут В  ЕИСДОУ  заявлению  присваивается  статус  «Зачислен».  Ребенок
снимается в ЕИСДОУ с учета детей, нуждающихся в предоставлении места
в ДОО

».


