
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к постановлению администрации Зиминского районного муниципального образования «О 

признании утратившим силу постановления администрации  Зиминского районного 

муниципального образования от 07.12.2015 № 1124 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка 

на учет детей, подлежащих обучению в образовательных  учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования» (далее – Регламент)  разработан  

в  соответствии  с  Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами  разработки  и  

утверждения  административных регламентов  предоставления  муниципальных  услуг 

администрацией Зиминского районного муниципального образования, ее отраслевыми 

(функциональными) отделами (структурными подразделениями), муниципальными 

учреждениями и иными организациями, в которых размещается муниципальное задание, 

утвержденными постановлением администрации Зиминского районного муниципального 

образования от 30.12.2013 года № 2005. 

В процессе разработки проекта Регламента были изучены: 

- нормативные правовые документы и проекты нормативных правовых документов, 

регулирующие вопросы предоставления муниципальной услуги; 

- технология подготовки и распространения информации.  

Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур и 

действий при предоставлении муниципальной услуги  в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» и Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 

муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, 

возникающих при предоставлении муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется гражданам Российской Федерации, 

иностранным гражданам, лицам без гражданства, являющимися законными 

представителями детей в возрасте до восьми лет. 

Регламентом устанавливается порядок информирования населения о муниципальной 

услуге, перечень необходимых для получения муниципальной услуги документов, 

перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, другие 

положения, характеризующие требования к  условиям, полноте и качеству предоставления 

муниципальной услуги, а также порядок и формы контроля за предоставлением 

муниципальной услуги и порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

принимаемых должностными лицами в ходе предоставления муниципальной услуги. 

 

 

Председатель  Комитета по образованию  

администрации Зиминского района                                                                С.А. Костикова 
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