АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2022

№ 111-п

О внесении изменений и дополнений
в постановление администрации
Симферопольского района от 30.09.2020 № 597-п
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации
от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (с изменениями и дополнениями от 18.07.2019 № 184-ФЗ, от
30.12.2020 № 509-ФЗ), от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012
№ 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Совета министров
Республики Крым от 21.02.2017 № 91 «О внесении изменений в постановление Совета
министров Республики Крым от 07.10.2014 № 369», приказом
Министерства
просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении порядка
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» (с
изменениями и дополнениями), постановлением администрации Симферопольского
района от 20.04.2015 № 28-п «О Порядке разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг» (с изменениями и дополнениями),
администрация Симферопольского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Симферопольского
района от 30.09.2020 № 597-п «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях» следующие изменения и дополнения
1.1. Пункт 6.1. изложить в следующей редакции:
«6.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях;
Информация может быть предоставлена в форме устного консультирования в день
обращения заявителя (в заявлении необходимо проставить соответствующую отметку),
на бумажном носителе при личном обращении, в том числе посредством почтовой связи
(в форме информационного письма, по вопросам обращения), в электронном виде (в
случае подачи запроса посредством ЕПГУ, РПГУ).

- отказ в предоставлении информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях».
1.2. Пункт 7.1. изложить в следующей редакции:
«7.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет – 20
календарных дней со дня представления в Орган документов, обязанность по
предоставлению которых возложена на заявителя.
В случае представления заявителем документов через многофункциональный
центр или направления запроса в электронном виде, посредством ЕПГУ, РПГУ, срок
предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления (регистрации)
документов в Орган.
Многофункциональный центр обеспечивает передачу заявления и документов в
Орган в срок, не превышающих 2 рабочих дней, следующих за днем приема документов
в многофункциональном центре».
1.3. Пункт 9.3. изложить в следующей редакции:
«9.3. Заявителю предоставляется возможность подачи заявления в электронной
форме посредством ЕПГУ, РПГУ. При направлении заявителем заявления о
предоставлении муниципальной услуги посредством ЕПГУ, РПГУ, заявитель вправе
предоставить в электронном виде иные документы, предусмотренные пунктом 9.1. При
направлении заявителем (представителем заявителя) заявления о предоставлении
муниципальной услуги посредством ЕПГУ, РПГУ, документ, удостоверяющий личность
заявителя не требуется, документ, подтверждающий полномочия представителя должен
быть подписан усиленной квалифицированной подписью органа, выдавшего документ,
либо нотариуса. В случае не предоставления вышеуказанных документов в электронном
виде, заявителю посредством «Личного кабинета» на ЕПГУ, РПГУ направляется
уведомление о необходимости предоставления полного комплекта документов в Орган,
предоставляющий муниципальной услугу, на бумажном носителе, согласно
установленного срока».
1.4. Пункт 18.3. изложить в следующей редакции:
«18.3. При направлении заявителем заявления о предоставлении муниципальной
услуги в электронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ, Орган в течение 3 рабочих дней
со дня получения указанного заявления направляет заявителю уведомление в «личный
кабинет» на ЕПГУ, РПГУ, о необходимости представления в Орган документов,
указанных в пункте 9.1. настоящего Административного регламента, на бумажных
носителях с указанием даты, времени их предоставления и места нахождения Органа».
1.5. Пункт 20.1. изложить в следующей редакции:
«20.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги
являются:
- при предоставлении муниципальной услуги количество взаимодействий
заявителя с должностными лицами Органа, ответственными за предоставление
муниципальной услуги, не более 3-х раз, продолжительность каждого обращения не
превышает 15 минут;

- возможность получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги
посредством ЕПГУ (в случае подачи заявления в электронном виде через ЕПГУ) либо
РПГУ (в случае подачи заявления в электронном виде через РПГУ), электронной почты,
а также по справочным телефонам Органа, предоставляющего муниципальную услугу и
личного посещения Органа, в установленное графиком работы время. Получение
сведений о ходе предоставления муниципальной услуги путем использования ЕПГУ,
РПГУ возможно в любое время с момента подачи документов;
- муниципальная услуга предоставляется посредством многофункциональных
центров в соответствии с действующим соглашением о взаимодействии, заключенном
между Органом и ГБУ РК «МФЦ»;
- отсутствует возможность получения муниципальной услуги посредством запроса
о предоставлении нескольких муниципальных услуг по экстерриториальному
принципу».
1.6. Пункт 23.1. изложить в следующей редакции:
«23.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление
в управление образования администрации Симферопольского района (далее – Отдел)
соответствующего заявления. Запрос (заявление) представляется заявителем
(представителем заявителя) в Орган, посредством почтовой связи или в электронной
форме через ЕПГУ, РПГУ, либо при личном обращении в многофункциональный центр.
Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, производит
прием заявления, согласно установленной форме (приложение 1 к Административному
регламенту), и приложенных к нему документов лично от заявителя или его
уполномоченного представителя. В случае представления заявления при личном
обращении заявителя или представителя заявителя предъявляется документ,
удостоверяющий соответственно личность заявителя или представителя заявителя,
осуществляется проверка соответствия сведений, указанных в заявлении,
представленным документам, полнота и правильность оформления заявления.
Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица,
предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты
свидетельства о государственной регистрации юридического лица (листа записи Единого
государственного реестра юридических лиц), а представитель юридического лица
предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени
этого юридического лица, или копию этого документа, заверенную печатью (при
наличии печати) и подписью руководителя этого юридического лица.
В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов специалист
осуществляет их проверку на:
- правильность оформления заявления;
- отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах неоговоренных
исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их
содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;
- отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах записей,
выполненных карандашом.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных
пунктами 12.1., 12.2., заявителю рекомендуется устранить выявленные несоответствия. В
случае невозможности устранения выявленных несоответствий, заявителю вручается

(направляется) уведомление о необходимости устранения нарушений в оформлении
заявления и (или) представления отсутствующих документов (приложение 2 к
Административному регламенту).
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, после
соответствующей проверки документов, специалист на оборотной стороне заявления
ставит отметку о соответствии документов предъявляемым требованиям, после чего
заявление регистрируется в журнале учета входящих документов, на нём ставится номер
и дата регистрации».
1.7. Пункт 23.4. изложить в следующей редакции:
«23.4. Получение заявления и документов, указанных в пункте 9.1. настоящего
Административного регламента, представляемых в форме электронных документов,
подтверждается путем направления заявителю (представителю заявителя) сообщения о
получении заявления и документов с указанием входящего регистрационного номера
заявления, даты получения заявления и документов, а также перечень наименований
файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их объема.
Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 9.1.
настоящего Административного регламента, направляется по указанному в заявлении
адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя (представителя заявителя) на
ЕПГУ, РПГУ в случае представления заявления и документов через ЕПГУ, РПГУ».
1.8. Пункт 27.3. изложить в следующей редакции:
«27.3. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения
электронной формы запроса на ЕПГУ, РПГУ без необходимости дополнительной подачи
запроса в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется
автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы
запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме
запроса.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса, необходимого для
предоставления услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой
момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и
возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
г) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы
запроса без потери ранее введенной информации;
д) возможность доступа заявителя на ЕПГУ, РПГУ к ранее поданным им запросам
в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение
не менее 3 месяцев.
Сформированный и подписанный запрос посредством ЕПГУ, РПГУ направляется в
орган, предоставляющий услугу, который обеспечивает регистрацию запроса.
При обращении за получением услуги представителя заявителя, к запросу
прилагается надлежащим образом оформленная доверенность в форме электронного

документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае, если
представитель заявителя действует на основании доверенности), либо нотариусом».
1.9. Пункт 27.4. изложить в следующей редакции:
«27.4
Заявитель имеет право подать заявление в электронной форме с
использованием ЕПГУ, РПГУ.
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения
электронной формы запроса на ЕПГУ, РПГУ без необходимости дополнительной подачи
запроса в какой-либо иной форме. На ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Органа,
предоставляющего услугу размещаются образцы заполнения электронной формы
запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется
автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы
запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме
запроса.
Сформированный запрос, направляется в орган, предоставляющий услугу
посредством ЕПГУ, РПГУ.
Прием и регистрация заявления осуществляются должностным лицом органа
предоставляющего услугу, ответственным за прием и регистрацию заявлений с
документами, необходимыми для предоставления услуги.
После регистрации заявление направляется в структурное подразделение,
ответственное за предоставление услуги.
После принятия заявления должностным лицом, уполномоченным на
предоставление услуги, статус запроса заявителя в «личном кабинете» на ЕПГУ, РПГУ,
обновляется до статуса «принято»».
1.10. Пункт 27.7. изложить в следующей редакции:
«27.7. В случае наличия возможности, результат предоставления услуги,
заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного
должностного лица, направляется заявителю в «Личный кабинет» ЕПГУ, РПГУ. В иных
случаях выдача результата предоставления услуги осуществляется на бумажном
носителе».
1.11. Пункт 27.8. изложить в следующей редакции:
«27.8. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления
услуги.
Информация о ходе предоставления услуги направляется заявителю органом,
предоставляющим услугу в срок, не превышающий 1 рабочий день после завершения
выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или посредством
ЕПГУ, РПГУ (в случае, если заявление подавалось через ЕПГУ, РПГУ).
При предоставлении услуги посредством ЕПГУ, РПГУ в личном кабинете
заявителя отображаются статусы запроса:
а) заявление зарегистрировано – информационная система органа власти
зарегистрировала заявление (промежуточный статус);

б) заявление принято к рассмотрению - заявление принято к рассмотрению
(Промежуточный статус);
в) промежуточные результаты по заявлению – выполнение промежуточных этапов
рассмотрения заявления (промежуточный статус);
г) услуга оказана – услуга исполнена. Результат передан в «Личный кабинет»
заявителя (финальный статус);
д) отказано в предоставлении услуги - отказано в предоставлении услуги
(финальный статус).
Дополнительно к статусу, информационная система органа, предоставляющего
услугу, может передавать комментарий.
Если заявитель подавал заявку на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ, то
информацию о ходе предоставления услуги заявитель может посмотреть в «Личном
кабинете» на ЕПГУ, РПГУ.
Для просмотра сведений о ходе и результате предоставления услуги через личный
кабинет ЕПГУ, РПГУ заявителю необходимо:
а) авторизоваться на ЕПГУ, РПГУ (войти в личный кабинет);
б) найти в личном кабинете соответствующую заявку;
в) просмотреть информацию о ходе и результате предоставления услуги».
1.12. Пункт 27.9. изложить в следующей редакции:
«27.9. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество
предоставления услуги посредством ЕПГУ, РПГУ, официального сайта органа,
предоставляющего услугу».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Сектору информационных технологий и взаимодействия со СМИ
администрации Симферопольского района (Абдуллаева Л.Э.) разместить настоящее
постановление на официальном сайте Симферопольского района в государственной
информационной системе «Портал Правительства Республики Крым» и опубликовать в
газете «Сельский труженик Крыма».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Юрченко И.С.
Глава администрации

Д.В. Кратюк

