
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от d 'tf.D /.
ст-ца Калининская

№ Л&

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Калининский район 

от 1 апреля 2015 года № 274 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования Калининский 
район муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)»

В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь распоряжением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 24 апреля 2008 года № 298-р «О мерах по 
реализации административной реформы в муниципальных образованиях 
Краснодарского края», п о с т а н о в л я ю :

I. Внести в постановление администрации муниципального 
образования Калининский район от 1 апреля 2015 года № 274 «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией 
муниципального образования Калининский район муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)» следующие изменения:

1) пункт 15 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной 
услуги» приложения дополнить абзацами следующего содержания:

« -  вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с 
поручнями, пандусами для беспрепятственного передвижения граждан или 
кнопкой вызова специалиста;

-  места предоставления муниципальной услуги, зал ожидания, места для 
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оборудуются с
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учетом требований доступности инвалидов в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, в том числе о социальной защите 
инвалидов.».

2) Раздел III «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме» приложения дополнить пунктом 5 следующего 
содержания:

«5. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме.

Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться 
с использованием электронных документов, подписанных электронной 
подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Предоставление в установленном порядке информации заявителям и 
обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге:

информация о муниципальной услуге доступна для заявителя на Портале;
для получения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать 

субъект Российской Федерации и после открытия списка территориальных 
федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской 
Федерации органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 
органов местного самоуправления выбрать администрацию муниципального 
образования Калининский район с перечнем оказываемых муниципальных 
услуг и информацией по каждой услуге;

в карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная 
информация о порядке и способах обращения за услугой, перечень документов, 
необходимых для получения услуги, информация о сроках ее исполнения, а 
также бланки заявлений и форм, которые необходимо заполнить для обращения 
за услугой.

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 
заявление и документы должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

При поступлении заявления и документов, указанных в пункте 6 раздела 
II Регламента, в электронной форме с использованием информационно
телекоммуникационных технологий, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, должностное лицо проверяет 
действительность усиленной квалифицированной электронной подписи с 
использованием средств информационной системы головного 
удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
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действующих и создаваемых информационных систем, используемых для 
предоставления услуг.

Действия, связанные с проверкой действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при 
обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением 
перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для 
использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на 
основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в сфере использования электронной подписи, по 
согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации 
модели угроз безопасности информации в информационной системе, 
используемой в целях приема обращений за предоставлением такой услуги, 
осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил 
использования усиленной квалифицированной электронной подписи при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о 
внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг».

Должностное лицо в однодневный срок направляет заявителю 
электронное сообщение, подтверждающее поступление данных документов.

Если должностное лицо в ходе проверки полноты представленных 
документов установит отсутствие документов, предусмотренных пунктом 6 
раздела II Регламента, заявление и документы в течение 15 календарных дней 
со дня подачи документов возвращаются заявителю по электронной почте с 
мотивированным письменным отказом в предоставлении муниципальной 
услуги в соответствии с пунктом 7 раздела II Регламента.

В случае, если в результате проверки квалифицированной подписи будет 
выявлено несоблюдение установленных условий признания ее 
действительности, должностное лицо в течение 3 дней со дня завершения 
проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к 
рассмотрению обращения за получением .услуг и направляет заявителю 
уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 
Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения.

Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью 
исполнителя услуги и направляется по адресу электронной почты заявителя.».

2. Постановление вступает в силу с момента его обнародования.

В.В. Кузьминов


