ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Саки

О внесении изменений в регламент
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные
учреждения,
реализующие
основную
образовательную программу дошкольного
образования (детские сады), расположенные
на территории Сакского района Республики
Крым» утвержденного
постановлением
администрации
Сакского
района
Республики Крым от 11.01.2018г № 1
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением
Совета министров Республики Крым от 07 октября 2014 года №369 «О
разработке и утверждении административных регламентов предоставления
государственных услуг исполнительными органами государственной власти
Республики Крым» (с изменениями от 11 июля 2017 года №348),
постановлением администрации Сакского района Республики Крым от 10
февраля 2015 года № 28 «О разработке и утверждении административных
регламентов предоставления муниципальных услуг администрации Сакского
района Республики Крым», с целью приведения нормативного правового
акта в соответствие с законодательством и оптимизации предоставления
муниципальной услуги,
руководствуясь
Уставом муниципального
образования Сакский район Республики Крым, администрация Сакского
района Республики Крым п о с т а н о в л я е т:
1. 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),
расположенные на территории Сакского района Республики Крым»
утвержденного постановлением администрации Сакского района Республики
Крым от 11.01.2018г № 1 следующие изменения:

1.1. В пункте 2.2. раздела 2. «Стандарт предоставления
муниципальной услуги» исключить слова «Образовательные организации»
1.2. В разделе 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
пункт 2.2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2.2. Образовательные учреждения осуществляют:
- зачисление в Образовательные учреждения Сакского района,
реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования, с установлением в Модуле статуса «Зачислен».»
1.3. В пункте 3.3.1.1. раздела 3. «Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур (действий) в электронной форме» исключить слова
«Образовательные организации»
1.4. В первом абзаце пункта 3.3.1.2.1. раздела 3. «Состав,
последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме»
исключить слова «Образовательные организации»
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Сакского района Республики Крым
Халитова Р.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования на
официальном сайте муниципального образования Сакский район Республики
Крым: http://sakirs.ru, и подлежит размещению на Портале Правительства
Республики Крым: http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные образования,
подраздел – Сакский район» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава администрации

Г.А.Мирошниченко

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
К проекту постановления администрации Сакского района «О внесении
изменений в Постановление администрации Сакского района Республики
Крым от 11.01.2018г № 1 «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),
расположенные на территории Сакского района Республики Крым (в новой
редакции)»», внесённого начальником отдела образования администрации
Сакского района Яковцом Б.А.
Должность

Инициалы,
фамилия

Заместитель
администрации

главы

Заместитель
администрации

главы

С.Н.Исайкина
Р.А. Халитов

Начальник
отдела
правового обеспечения и
противодействия
коррупции
К.Г.Белицкий
администрации
Начальник отдела
образования
администрации

Яковец Б.А.

Подпись

Дата

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К проекту постановления администрации Сакского района «О внесении
изменений в Постановление администрации Сакского района Республики Крым
от 11.01.2018г № 1 «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),
расположенные на территории Сакского района Республики Крым (в новой
редакции)»», внесённого начальником отдела образования администрации
Сакского района Яковцом Б.А.
1. Обоснование необходимости принятия постановления.
Выполнение требований Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федерального закона от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов» и Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
2. Цели и задачи принятия проекта постановления.
Целью и задачами принятия данного проекта постановления является
создание благоприятных условий для реализации гарантированного права при
обращении в образовательные организации граждан с ограниченными
возможностями (инвалиды) на качественное предоставление информации по
условиям предоставления муниципальной услуги.
3. Общая характеристика и основные положения проекта
постановления.
Проект постановления утверждает изменения в Административный
регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие
основную
Образовательную
программу
дошкольного
образования (детские сады), расположенные на территории Сакского района
Республики Крым».
4. Состояние нормативно-правовой базы в данной сфере правового
регулирования.
Проект постановления подготовлен в соответствии с:
- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»,

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов»;
- Федеральным законом от 24 ноября 1995 №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
- постановлением администрации Сакского района Республики Крым от 10
февраля 2015 года № 28 «О разработке и утверждении административных
регламентов предоставления муниципальных услуг администрации Сакского
района Республики Крым.
5. Финансово-экономическое обоснование.
Принятие указанного проекта постановления не требует дополнительных
расходов бюджета муниципального образования Сакский район Республики
Крым.
6. Прогноз социально-экономических и других последствий принятия
акта.
Принятие данного проекта постановления позволит в рамках правового
поля зафиксировать в Административном регламенте по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей
в
образовательные
учреждения,
реализующие
основную
Образовательную программу дошкольного образования (детские сады),
расположенные на территории Сакского района Республики Крым»
благоприятные условия для реализации гарантированного права при обращении
граждан с ограниченными возможностями (инвалиды) на качественное
предоставление информации по условиям предоставления муниципальной
услуги.
Начальник отдела
образования администрации

Б.А. Яковец

СПИСОК РАСЫЛКИ
К проекту постановления администрации Сакского района
О внесении изменений в Постановление администрации Сакского района
Республики Крым от 11.01.2018г № 1 «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), расположенные на территории Сакского района Республики
Крым (в новой редакции)»», внесённого начальником отдела образования
администрации Сакского района Яковцом Б.А.
Кому рассылается

К-во
экз.

К-во
экз.

Кому рассылается
Учреждения и организации:

Руководство администрации
1._________________________
2._________________________
3._________________________
Структурные подразделения
администрации
1. отдел образования
2._______________________
3._______________________
4._______________________
5._______________________

1.___________________
2.____________________
3.___________________
4.____________________
5.____________________
1
СМИ
______________________

Итого:

Начальник отдела образования
администрации Сакского района

Б.А.Яковец

