
Пояснительная записка 

к проекту Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования, расположенные на 

территории муниципального образования Московской области». 

 

 

Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется Административным 

регламентом, именуется «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования, расположенные на территории муниципального образования Московской 

области». 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования, расположенные на 

территории муниципального образования Московской области» разработан в целях повышения 

качества предоставления и доступности муниципальной услуги и определяет состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг городского округа Электрогорск Московской области (далее – МФЦ), формы 

контроля за предоставлением Услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) Организаций, должностных лиц органа местного самоуправления 

муниципального образования Московской области, осуществляющего управление в сфере 

образования (далее – Подразделение), МФЦ, работников МФЦ. 

 

Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются физические лица, 

либо их родители (законные представители), либо уполномоченные лица, обратившиеся в 

Образовательную организацию или Управление с Запросом о предоставлении Муниципальной услуги 

(далее – Заявитель). 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется Управлением развитием отраслей 

социальной сферы Администрации городского округа Электрогорск Московской области. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги: 

 
1. Конституция Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993, № 237, 

официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, 04.07.2020, 

«Собрание законодательства Российский Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398). 

2. Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» («Ведомости 

СНД и ВС РСФСР», 1991, № 21, ст. 699). 

3. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 20.11.1995, № 47, ст. 4472, «Российская 

газета», № 229, 25.11.1995) 

4. Законом Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации» («Российская юстиция», № 11, 1995). 

5. Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» («Российская 

газета», № 104, 02.06.1998, «Собрание законодательства Российской Федерации», № 22, 01.06.1998, 

ст. 2331). 

6. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 03.08.1998, № 31, ст. 

3802, «Российская газета», № 147, 05.08.1998). 



7. Федеральный закон 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» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 30.11.1998, № 48, ст. 5850, «Российская газета», № 229, 

02.12.1998). 

8. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 29.07.2002, 

№ 30, ст. 3032, «Российская газета», № 140, 31.07.2002, «Парламентская газета», № 144, 31.07.2002). 

9. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 

08.10.2003). 

10. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» («Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448, «Парламентская газета», 

№ 126-127, 03.08.2006). 

11. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская 

газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31  

(1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета» № 126-127, 03.08.2006). 

12. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179). 

13. Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской 

Федерации» («Российская газета», № 296, 30.12.2010, «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 03.01.2011, № 1, ст. 15, «Парламентская газета», № 1-2, 14-20.01.2011). 

14. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» («Российская газета», № 25, 

08.02.2011, «Российская газета», № 28, 10.02.2011, «Парламентская газета», № 7, 11-17.02.2011, 

«Собрание законодательства Российской Федерации», 14.02.2011, № 7, ст. 900). 

15. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская 

газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства 

Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036). 

16. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2012, 

«Собрание законодательства Российской Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч.1), ст. 7598, «Российская 

газета», № 303, 31.12.2012). 

17. Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях специалистам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2012, «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7608, «Российская газета», № 3, 11.01.2013). 

18. Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей» («Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации», 14.05.1992, № 19, ст. 1044). 

19. Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов» («Собрание актов Президента и Правительства Российской 

Федерации», 05.10.1992, № 14, ст. 1098). 

20. 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» («Собрание законодательства Российской Федерации», 30.08.1999, № 35, 

ст. 4321, «Российская газета», № 169, 31.08.1999). 

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 № 65 «О 

дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов 

исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим 

правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской 

consultantplus://offline/ref=381B8BD5380A8276EC8DDC47174B2C04839130E4AC74407893554D49AB7B457903DF7B07FF0BB72516M
consultantplus://offline/ref=381B8BD5380A8276EC8DDC47174B2C04839130E4AC74407893554D49AB7B457903DF7B07FF0BB72516M
consultantplus://offline/ref=3D33A2AAFF4BED91A17474A1C19901A8BFA9061C074CA5E8B92FD85CD5A924DCD98606549D23B0m3l7M
consultantplus://offline/ref=3D33A2AAFF4BED91A17474A1C19901A8BFA9061C074CA5E8B92FD85CD5A924DCD98606549D23B0m3l7M


Федерации» («Российская газета», № 28, 13.02.2004, «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 16.02.2004, № 7, ст. 535). 

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373                                

«О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного 

контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3169). 

23. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198                              

«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 271, 23.11.2012, «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 26.11.2012, № 48, ст. 6706). 

24. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376                             

«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 303, 31.12.2012, «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932). 

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33   

«Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных 

услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 04.02.2013, № 5, ст. 377). 

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236                                 

«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» 

(официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016, 

«Российская газета», № 75, 08.04.2016, «Собрание законодательства Российской Федерации», 

11.04.2016, № 15, ст. 2084). 

27. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16.07.2020 № 1845-р «Об 

утверждении Методических рекомендаций по порядку формирования и ведения региональных 

информационных систем, указанных в части 14 статьи 98 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации», в том числе по порядку предоставления родителям (законным 

представителям) детей сведений из них. (официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 20.07.2020, «Собрание законодательства Российской Федерации», 27.07.2020, 

№ 30, ст. 4950). 

28. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236                         

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

18.06.2020). 

29. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 13.01.2010 № 10  

«О предоставлении дополнительных гарантий и компенсаций военнослужащим и лицам 

гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, участвующим в 

контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность 

на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации» («Российская газета», № 48, 

10.03.2010). 

30. Закон Московской области № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктур в Московской области» («Ежедневные Новости. Подмосковье», № 210, 

06.11.2009). 

31. Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» («Ежедневные Новости. 

Подмосковье», № 144, 08.08.2013). 

32. Закон Московской области № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об 

административных правонарушениях» (официальный интернет-портал Правительства Московской 

области http://www.mosreg.ru, 13.05.2016, «Ежедневные Новости. Подмосковье», № 91, 24.05.2016). 

33. Постановление Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15                                  

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления 

государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 

государственных услуг центральными исполнительными органами государственной власти 

Московской области, государственными органами Московской области» («Ежедневные Новости. 

Подмосковье», № 77, 05.05.2011, «Информационный вестник Правительства Московской области», 

№ 5, 31.05.2011). 



34. Постановление Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33                               

«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) исполнительных органов государственной власти Московской области, 

предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских 

служащих исполнительных органов государственной власти Московской области, а также 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

Московской области и их работников» («Ежедневные Новости. Подмосковье», № 151, 19.08.2013, 

«Информационный вестник Правительства Московской области», № 13, 25.10.2013). 

35. Постановление Правительства Московской области от 16.04.2015 № 253/14  

«Об утверждении Порядка осуществления контроля за предоставлением государственных и 

муниципальных услуг на территории Московской области и внесении изменений в Положение о 

Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской 

области» (официальный интернет-портал Правительства Московской области http://www.mosreg.ru, 

16.04.2015, «Ежедневные Новости. Подмосковье», № 84, 14.05.2015, «Информационный вестник 

Правительства Московской области», № 8-9, 29.06.2015). 

36. Постановление Правительства Московской области от 31.10.2018 № 792/37                               

«Об утверждении требований к форматам заявлений и иных документов, представляемых в форме 

электронных документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных 

услуг на территории Московской области» (официальный интернет-портал Правительства 

Московской области http://www.mosreg.ru, 01.11.2018, «Ежедневные Новости. Подмосковье»,                     

№ 238, 18.12.2018, «Информационный вестник Правительства Московской области», № 4, 

28.02.2019). 

37. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий 

и связи Московской области от 21.07.2016 № 10-57/РВ «О региональном стандарте организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Московской области» (официальный сайт Министерства государственного управления, 

информационных технологий и связи Московской области http://mits.mosreg.ru, Первоначальный 

текст документа опубликован на официальном сайте Министерства государственного управления, 

информационных технологий и связи Московской области http://mits.mosreg.ru, 02.11.2016). 
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