
АДМ ИНИСТРАЦИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА  
РЕСП УБЛИ КИ  КРЫ М

П ОСТАНОВЛЕНИЕ

сз£& /& - г. Белогорск

О внесении изменений в постановление администрации 
Белогорского района Республики Крым от 07.05.2018г. №164 
«Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в дошкольные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады) 
на территории Белогорского района» в новой редакции

№ J

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением администрации Белогорского района от 27.02.2015 г. № 31 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», постановляю:

1.Внести следующие изменения в постановление администрации Белогорского 
района Республики Крым от 07.05.2018г. №164 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) на 
территории Белогорского района» в новой редакции (далее -  Административный 
регламент):

1.1. Последний абзац пункта 1.5. раздела I Административного регламента изложить 
в новой редакции:
«Подача заявления в электронном виде осуществляется при помощи: федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) по адресу:www.gosuslugi.ru и в режиме онлайн через 
официальный интернет-портал государственных и муниципальных услуг Республики 
Крым https// gosuslugi82.ru.»

1.2. Последний абзац п.п. 2.17.2 п.2.17 Раздела II Административного регламента 
абзац « - дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует 
запись об отце или предоставлена справка из органа записи актов гражданского 
состояния о том, что запись об отце внесена по указанию матери) (Поручение Президента 
Российской Федерации от 4 мая 2011г.Пр. -1227)» исключить.

1.3. Пункт 2.19. раздела II Административного регламента изложить в новой 
редакции:

http://www.gosuslugi.ru


Перечень нормативно правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:
-Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.10.1989 г.; 
-Конституция Российской Федерации;
-Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;
-Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции»;
-Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-Федеральный закон от 16 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации";
-Федеральный закон от 26 июня 1992г. № 3132-1 "О статусе судей в Российской 
Федерации";
-Федеральный закон от 17 января 1992г. № 2202-1 "О прокуратуре Российской 
Федерации";
-Федеральный закон от 15 мая 1991г. №1244-1 "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 
-Федеральный закон от 27 мая 1998г. № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"; 
-Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете 
Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 09 февраля 2009г. № 8 ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 
-Федеральный закон от 27 мая 1998 г. №76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 
Федеральный закон от 30 декабря 2012г. № 283 —ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 19.02.1993 г. №4530-1 «О вынужденных 
переселенцах»;
-Федеральный закон Российской Федерации от 19.02.1993 г. №4528-1 «О беженцах»; 
-Федеральный закон от 25.07.2002г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»;
-Закон Республики Крым от 06 июля 2015 г. №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 
Республике Крым»;
-Закон Республики Крым от 29 декабря 2016г. №330-ЗРК/2016 «Об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 
объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Республике Крым; 
-Указ Президента Российской Федерации от 02 октября 1992 г. №1157 «О 
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»;
-Указ Президента Российской Федерации от 05мая 1992 г. №431 «О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей»;
-Приказ! Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 2014г. 
№293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования»;
-Приказ: Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 
№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной



деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»;
-Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 28 декабря 2015 г. №1527 
«Об угверждении Порядка и условий осуществления перевода, обучающихся из одной 
образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровню и направленности.
-Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 
№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
образовательных организациях»;
- документ, регламентирующий закрепление территории обслуживания за ДОУ;
- иные нормативно правовые акты.

1.4.Приложение 7 к Административному регламенту изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в газете «Сельская новь», размещению на официальной странице 
муниципального образования Белогорский район Республики Крым государственной 
информационной системы «Портал Правительства Республики Крым» в информационно
телекоммуникационной сети «Интеренет» и вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Белогорского района Джелялову Л.Б.

Глава администрации Г.Я. Перелович



Приложение 7
к постановлению администрации 
Белогорского района Республики Крым 
от 07.05.2018г. №164 
в редакции постановления 
администрации Белогорского района 
Республики Крым о т^ ?  № £

Начальнику управления образования, 
молодежи и спорта 
администрации Белогорского района 
Рябченко Е.В

(Ф.И.О. заявителя полностью) 
проживающий(ая) по адресу__ ^

тел .+7(978)

Заявление

Прошу добавить в модуле электронной очереди моему ребенку

« »
рождения

_201__года

_________ дополнительных сада:
(Количество)

1 )МБ ДОУ д / с ---------------------------------------------------------------------------------------------(полное название ДОО)
2) МБ ДОУ д/с----- ._________________ ________ ________(полное название ДОО)

Основным считать МБДОУ детский са;

(Полное название ДОО)

«___ »___________201 ГОД
Дата Подпись Расшифровка подписи


