ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
21.10.2016 № 637
г. Амурск

О внесении изменений в постановление администрации Амурского муниципального района от 23.06.2016 № 400 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»
На основании заключения министерства юстиции Хабаровского края
от 29.08.2016 № 28 на постановление администрации Амурского муниципального района Хабаровского края от 23.06.2016 № 400 «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», с целю приведения в соответствие действующему законодательству, администрация Амурского муниципального
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Амурского муниципального района от 23.06.2016 № 400 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», дополнив его пунктом 6 следующего содержания:
«6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования).».
2. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденный постановлением администрации Амурского муниципального района от 23.06.2016 №
400, следующие изменения:
2.1. Подпункт 1.3.5.4 пункта 1.3 раздела 1 после слов «категорий заявителей, имеющих» дополнить словами «внеочередное и».
2.2. В разделе 2:
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2.2.1. Пункт 2.2, подпункт 2.2.1 пункта 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется управлением образования и через образовательные учреждения Амурского муниципального района.».
2.2.2. В подпункте 2.2.2 пункта 2.2 слова «ведение учета на» исключить.
2.2.3. В подпункте 2.7.1 пункта 2.7:
2.2.3.1. После слов «…на Чернобыльской АЭС» дополнить словами «и
Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча».
2.2.3.2. Слова «справка о факте перенесенного заболевания» заменить
словами «удостоверение, выданное органом, уполномоченным Правительством Российской Федерации».
2.2.4. Пункт 2.7 дополнить подпунктами 2.7.6-2.7.8 следующего содержания:
«2.7.6. 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 служебных обязанностей (Постановление
Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 № 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 Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей»). Предоставляется соответствующее удостоверение и
справка установленного образца.
2.7.7. Погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами работников органов прокуратуры Российской Федерации, осуществлявших служебную деятельность на территории Северо-Кавказского региона
Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от
30.10.2009 № 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»). Предоставляется соответствующее
удостоверение и справка установленного образца.
2.7.8. Погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной
власти, участвовавших в выполнении задач по обеспечению безопасности и
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защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии (Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 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»). Предоставляется соответствующее удостоверение и справка установленного образца.».
2.2.5. В подпункте 2.8.1 пункта 2.8 слова «(в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»)» заменить словами «(в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»)».
2.3. Абзац второй подпункта 3.7.2.3 пункта 3.7 раздела 3 после слова
«отчество» дополнить словами «(при наличии)».
2.4. Раздел 4 дополнить подпунктами 4.9-4.11 следующего содержания:
«4.9. В случае выявления в результате осуществления контроля за исполнением настоящего Регламента нарушений прав заявителя привлечение
виновных лиц к ответственности осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.10. Должностные лица управления образования и образовательных
учреждений несут персональную ответственность за исполнение административных процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим Регламентом.
4.11. Персональная ответственность должностных лиц управления образования и образовательных учреждений закрепляется в их должностных
инструкциях (должностных регламентах) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.».
2.5. В разделе 5:
2.5.1. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования родителем
(законным представителем) являются решения и действия (бездействия)
должностных лиц управления образования и должностных лиц образовательных учреждений Амурского муниципального района, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги.».
2.5.2. Подпункт 5.3.3.1 пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3.3.1. Наименование управления образования, либо образовательного учреждения, должностных лиц управления образования, либо должностных лиц образовательных учреждений, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются.».
2.5.3. Подпункты 5.3.3.3, 5.3.3.4, 5.3.4, 5.3.5 пункта 5.3 изложить в
следующей редакции:
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«5.3.3.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления образования либо образовательных учреждений, должностных лиц управления образования либо образовательных учреждений».
5.3.3.4. Доводы, на основании которых родитель (законный представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) управления образования либо образовательного учреждения, должностных лиц управления
образования либо образовательного учреждения. Родителем (законным
представителем) могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.3.4. Жалоба, поступившая в управление образования либо в образовательное учреждение подлежит рассмотрению начальником управления образования либо руководителем образовательного учреждения в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа управления образования либо образовательного учреждения, должностных лиц управления образования либо должностных лиц образовательного
учреждения в приеме документов у родителя (законного представителя), 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.
5.3.5. По результатам рассмотрения жалобы начальник управления образования либо руководитель образовательного учреждения принимает одно
из следующих решений:».
2.5.4. Подпункт 5.3.6.4 пункта 5.3 исключить.
3. Отделу местного самоуправления и муниципальной службы администрации Амурского муниципального района (Мещанская Т.В.) опубликовать настоящее постановление в Сборнике нормативных правовых актов органов местного самоуправления Амурского муниципального района.
4. Группе по информационно-технологическому обеспечению администрации Амурского муниципального района (Воздвиженская С.А.) разместить настоящее постановление на Интернет-портале органов местного самоуправления Амурского муниципального района.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Амурского муниципального района администрации Бессмертных Л.В.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования).
И.о. главы администрации
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С.И. Медведев

