
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

У З  o ic v ^ -^у З У г. Белогорск № У &

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

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27 07 20 Юг № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ <(06 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. Абзац 10 пункта 2.5. Раздела II Административного регламента после слов 
«очередник» перед словами «снят с учета» дополнить словом «зачислен».

В случае приема перевода из другого муниципального образования заявителю 
необходимо предоставить перечень документов указанных в п. 2.20 Раздела II 
Административного регламента.

1.2. П. 2.5. Раздела II Административного регламента дополнить абзацами
следующего содержания: „

- статус «отказался» присваивается в случае, если заявитель (законный 
представитель) написал письменный отказ от выданного направления в ДОО (приложение 
12).

В случае подачи заявителем отказа от выданного направления в ДОО и желании 
вновь получить статус «очередник», необходимо предоставить перечень документов



необходимых для предоставления муниципальной услуги указом в п. 2.20 Раздела II 
Административного регламента.

1.3. П. 2.18. Раздела II Административного регламента дополнить абзацем 3 
следующего содержания: «Для подтверждения первоочередной или внеочередной льготы 
предусмотренной п. 2.17. Раздела II Административного регламента, родителям 
(законным представителям) необходимо заполнить заявление по форме согласно 
приложению 11 (прилагается).

1.4. П. 2.22. Раздела II Административного регламента дополнить абзацем 
следующего содержания: «Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги по форме согласно приложению 13 (прилагается), в части приёма заявления о 
постановке на учёт ребёнка, нуждающегося в зачислении в ДОУ, направляется лицу, 
ответственному за регистрацию в Модуле электронной очереди и приёме документов на 
постановку на учёт в ДОУ.

1.5. П. 3.6. Раздела III Административного регламента дополнить п.п. 3.6.2. 
следующим содержанием: «Создание электронного протокола в Модуле электронной 
очереди при наличии свободных мест в ДОО и отсутствия очерёдности в группу с 
соответствующими параметрами возможно в следующих случаях:

1. При подаче заявления по форме «желаю сменить ДОУ» в соответствии с 
абзацем 9 п. 2.5. Раздела II Административного регламента.

2. При переводе заявления из одного муниципального образования -  в другое; при 
переводе заявления из одного ДОО в другое на территории муниципального образования 
Белогорский район Республика Крым.

О результатах создания электронного протокола родители (законные представители) 
уведомляются в день официального комплектования.

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 «Интернет» 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 11
к постановлению администрации 
Белогорского района Республики Крым 
от 07.05.2018г. №164 
в редакции постановления 
администрации Белогорского района 
Республики Крым от ____________ №

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 в Модуле электронной очереди подтвердить льготу моему ребенку 
________________________________  , «____ » _______ 201__ года

(ФИО ребенка) (дата рождения)
рождения. На основании документа__________ № ____ _______от «------- » --------201----- г.
Прилагается копия н а __ _ л.

(дата) (подпись) (расшифровка)



Приложение 12
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
у р _______________________ ___________ _______ _____________, отказываюсь от выданного

направления в МБДОУ д/с «________________________» от «____ » _________ 201----- года,
(название, населённый пункт) (дата выданного направления)

№ __________________ . Моему ребёнку____________________ __________________________
«____ » ______ 201__года рождения, в связи с _________________________________________

(дата рождения) (причина отказа от направления в ДОО)

« » 201___ г.
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 13
к постановлению администрации 
Белогорского района Республики Крым 
от 07.05.2018г. №164 
в редакции постановления 
администрации Белогорского района 
Республики Крым от ____________ №

(ФИО ответственного за 
регистрацию в МЭО)

(название ДОО)

Уважаемая_____________ ______ _____________ ___________ ____■
ФИО ответственного за регистрацию в МЭО)

Информирую Вас о том, что ребенок________________________________ ________ <(— ?  201- г4
(ФИО ребенка) (дата рождения)

Не был подтвержден в статусе «очередник» в модуле электронной очереди, для получения 
дошкольного образования.
Причина отказа в постановке на учет:

С уважением,
Начальник управления образования, 
молодежи и спорта 
администрации Белогорского района Рябченко Е.В.

Исп.__________________________
(ФИО исполнителя документа) 

№ тел____________ ________ _


