
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.02.2020    г. Минусинск    № 198 – п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 

района от 09.04.2013 № 209-п «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

дошкольного образования на территории муниципального образования 

Минусинский район Красноярского края» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 

29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 

19.07.2018 № 204-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в 

части установления дополнительных гарантий граждан при получении 

государственных и муниципальных услуг", протестом Минусинской 

межрайонной прокуратуры от 30.12.2019 № 7-02-2019, руководствуясь 

статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

Управлением образования администрации Минусинского района 

Красноярского края муниципальной услуги по предоставлению дошкольного 

образования, расположенного на территории муниципального образования 

Минусинский район Красноярского края, утвержденный постановлением 

администрации Минусинского района от 09.04.2013 № 209-п «Об 

утверждении Административного регламента предоставления Управлением 

образования администрации Минусинского района Красноярского края 

муниципальной услуги по предоставлению дошкольного образования, 

расположенного на территории муниципального образования Минусинский 

район Красноярского края» изменения согласно приложения № 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Приложение №3 «Блок-схема предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению дошкольного образования» к административному 



 

регламенту изложить в редакции приложения № 2 к настоящему 

постановлению; 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Минусинского района в сети «Интернет», в разделе 

«Социальная сфера», подраздел «Образование» - «НПА». 

5. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 

официального опубликования в газете «Власть труда».  

 

 

 

Глава района  А.А. Клименко 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Минусинского района  

от 25.02.2020 № 198 - п 

 

 

В раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»: 

пункт 2.6 изложить в следующей редакции:  

«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителем (далее - документы):  

-заявление о предоставлении муниципальной услуги. Иностранные граждане и 

лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык; 

-направление, выданное специалистами Управления образования (путевка); 

-копия свидетельства о рождении ребенка (оригинал, копия); 

- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя). Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации; 

-документ, подтверждающий полномочия законного представителя (в случае 

обращения законного представителя) (оригинал); 

-свидетельство о регистрации по месту жительства ребёнка-документ, 

подтверждающий регистрацию ребенка в органах регистрационного учета граждан по 

месту пребывания и по месту жительства в пределах территории Минусинского района;  

-медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка, оформленное детской 

поликлиникой по месту жительства ребенка, заверенное печатью медицинского 

учреждения»; 

дополнить пунктом 2.6.1 следующего содержания: 

«2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Красноярского края и иных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить по 

собственной инициативе и их непредставление заявителем не является основанием для 

отказа в предоставлении услуги: 

-заключение психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК) для 

детей, принимаемых в группы компенсирующей направленности»; 

пункт 2.7 изложить в следующей редакции: 

«2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

-текст документа написан неразборчиво, без указания фамилии, имени, отчества 

физического лица;  

отсутствие одного из документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

-наличие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

исправлений; 

-предоставление документов на иностранном языке, в отсутствие в установленном 

законом порядке заверенного перевода на русский язык»; 
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пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 

«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

-отсутствие свободных мест в дошкольном учреждении; 

-наличие медицинских противопоказаний к посещению ребенком дошкольного 

учреждения. 

В случае если причины, по которым было отказано в предоставлении 

муниципальной услуги, в последующем были устранены, Заявитель вправе вновь 

обратиться для предоставления муниципальной услуги.  

Повторный отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не 

указанным в первоначальном отказе запрещается»; 

пункт 2.9 изложить в следующей редакции: 

«2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги: 

-заявление родителей (законных представителей) о приостановлении 

предоставления услуги; 

-медицинские показания ребенка; 

-невыполнение родителями (законными представителями) условий договора 

дошкольного учреждения с родителями (законными представителями) воспитанников; 

При приостановлении предоставления муниципальной услуги (за исключением 

случаев, когда предоставление муниципальной услуги приостанавливается по заявлению 

родителей (законных представителей)) дошкольное учреждение за 14 дней до отчисления 

ребенка письменно уведомляет родителей (законных представителей) о причинах и дате 

отчисления ребенка. 

Родители (законные представители) имеют право обжаловать решение 

дошкольного учреждения в месячный срок с момента получения письменного 

уведомления, обратившись в Управление образования администрации Минусинского 

района либо в суд»; 

раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) должностных лиц, а также принимаемого им решения при предоставлении 

муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:  

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении 

муниципальной услуги Административного регламента:  

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лица Управления 

образования администрации Минусинского района (далее Управление), муниципальных 

служащих в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель вправе обратиться с жалобой в следующих случаях:  

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.  

в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 



 

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

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми 

актами.  

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

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми 

актами; 

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, или их работников в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений.  

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

и) 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 Красноярского края, муниципальными 

правовыми актами.  

к) 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.  

5.3. Основанием для начала процедуры рассмотрения досудебного (внесудебного) 

обжалования действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги, является подача заявителем жалобы лично или 

направление письменного обращение в том числе в форме электронного 

документооборота, в Управление.  

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

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются 

в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих 

организаций.. 

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, единого краевого портала «Красноярский край», федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», а также может быть принята при личном приеме 

заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официальных сайтов этих организаций, Единого портала, а также может быть 

принята при личном приеме Заявителя. 



 

Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, и их 

работников, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

5.6. Жалоба должна содержать:  

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников; 

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

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их 

работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.8. Результатом рассмотрения жалобы является одно из следующих решений: 

-удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных Управлением опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативно правовыми актами Российской 

Федерации, нормативно правовыми актами Красноярского края;  

-отказ в удовлетворении жалобы.  

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

5.8 Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, 

указанном в абзаце четвертом настоящего пункта, дается информация о действиях, 

осуществляемых органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную 

услугу, 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, 

указанном в абзаце четвертом настоящего пункта, даются аргументированные 



 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения. 

В соответствии с частью 9 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ в случае 

установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 

наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 

Федерального закона № 210-ФЗ, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

5.11. Заявитель имеет право запросить в письменной или электронной форме и 

получить в Управлении образования информацию и документы, необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

Управление образования в течение 30-ти календарных дней после получения 

соответствующего запроса направляет заявителю информацию и документы, 

необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) Управления образования, его 

должностных лиц, муниципальных служащих, могут быть адресованы Заместителю главы 

по социальным вопросам (лицу, его замещающему). Жалобы на решения и действия 

(бездействие) Заместителя главы по социальным вопросам (лица, его замещающего) могут 

быть адресованы непосредственно Главе Минусинского района (лицу, исполняющему его 

полномочия). 

5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

5.13. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия или бездействие должностного органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего в суд общей 

юрисдикции в порядке и сроки установленные законодательством Российской Федерации.  

5.14. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является направление 

заявителю мотивированного ответа о результатах рассмотрения жалобы не позднее дня, 

следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме». 
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Блок-схема предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

дошкольного образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Обращение родителей (законных представителей) в дошкольное учреждение по вопросу о 

зачислении ребенка в ДОУ 
 

 

Выдача Заявителям направления в ДОУ по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) в Управлении образования 
 

 

Прохождение ребенком медицинского обследования 
 

 

Прием детей в ДОУ по письменному 

заявлению родителей (законных 

представителей) с приложением 

медицинской карты ребенка, 

заверенной печатью медицинского 

учреждения 
 

 

 

основания для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

-при предоставлении родителями (законными 

представителями) документов, не 

соответствующих установленным 

требованиям; 

- при отсутствии свободных мест в 

дошкольном учреждении; 

-при наличии медицинских противопоказаний 

к посещению ребенком дошкольного 

учреждения. 

Зачисление ребенка в ДОУ и заключение договора на представление муниципальной Услуги 

между Заявителями и ДОУ. 

При зачислении ребенка в ДОУ руководитель обязан ознакомить Заявителя с уставом 

Учреждения и другими документами, регламентирующие организацию процесса 

представления муниципальной услуги в Учреждении 

 


