
Заключение Управления экономики и финансов администрации 
Мышкинского муниципального района на проект постановления 

Администрации Мышкинского муниципального района «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений о постановке на учет для зачисления в образовательную 
организацию, реализующую основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» 

Экспертиза проекта административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений о постановке на учет для зачисления в образовательную 
организацию, реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)» проведена в соответствии с постановлением Администрации 
Мышкинского муниципального района от 20.04.2016 № 171 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг» (далее - Порядок). 

Проект административного регламента разработан Управлением образования 
администрации Мышкинского муниципального района (далее - Управление). Согласно 
пояснительной записки 20 декабря 2017 года данный проект был размещен на 
официальном сайте Мышкинского муниципального района в подразделе «Проекты 
административных регламентов» раздела «Муниципальные услуги» для проведения 
независимой экспертизы. За указанный период заключений независимой экспертизы в 
адрес Управления не поступало. 

По истечении срока проведения независимой экспертизы (20 января 2018 года) 
разработчик направил проект административного регламента на экспертизу в 
уполномоченное структурное подразделение. 

Проект административного регламента поступил в Управление экономики и 
финансов администрации Мышкинского муниципального района (далее - УЭиФ) 24 января 
2017 года, что указывает на исполнение сроков предоставления проекта 
административного регламента на экспертизу. 

Комплектность поступивших на экспертизу материалов: 
Для проведения экспертизы Управлением представлены: 
- проект административного регламента; 
- проект постановления Администрации Мышкинского муниципального района «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений о постановке на учет для зачисления в образовательную организацию, 
реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
(детские сады); 

- пояснительная записка к проекту административного регламента; 
- блок-схема предоставления муниципальной услуги. 
Комплектность поступивших документов соответствует п. 4.2.2 раздела II Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов. 



1. Соответствие структуры и содержания проекта административного 
регламента, в том числе стандарта предоставления муниципальной услуги, 
требованиям, предъявляемым к ним Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Структура проекта административного регламента соответствует требованиям, 
предъявляемым Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Содержание проекта административного регламента не в полной мере соответствует 
требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». А именно: 

1. В разделе 1 «Общие положения»: 
- в п.п. 1.3.4 пункта 1.3 раздела 1 Регламента указан Отдел записи актов 

гражданского состояния Мышкинского района (далее - ЗАГС), как орган, участвующий в 
предоставлении муниципальной услуги. Однако закон, на основании которого Управление 
межведомственно взаимодействует с ЗАГС, в части получения необходимых сведений не 
вступил в силу. Так же, в указанном п.п. не указан Пенсионный фонд, как орган, с которым 
Управление межведомственно взаимодействует, в части получения информации о СНИЛС; 

- абзац 7 п.п. 1.3.5 пункта 1.3 не соответствует части 4 статьи 10 Федерального 
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». 

2. В разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»: 
- в пункте 2.2 ЗАГС исключить; 
- в абзаце 3 пункта 2.2 раздела 2 Регламента слова «за исключением получения услуг 

и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг Администрацией Мышкинского 
муниципального района и организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, утвержденный решением Собрания депутатов Мышкинского 
муниципального района» исключить, так как услуги в указанном перечне отсутствуют. 

- абзац 6 пункта 2.6 раздела 2 Регламента исключить, так как указанный закон не 
вступил в силу; 

- абзац 6 пункта 2.6 раздела 2 Регламента дополнить Федеральным законом от 
17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»; 

- п.п. 2.7.1 пункта 2.7 раздела 2 Регламента дополнить документом «свидетельство о 
рождении ребенка» исключив его из п.п. 2.7.2 пункта 2.7 раздела 2 Регламента; 

- в пункте 2.15 раздела 2 Регламента одним из показателей качества является, 
«Возможность получения муниципальной услуги в течение 1 рабочего дня», однако в 
соответствии с пунктом 2.5 раздела 2 Регламента срок предоставления муниципальной 
услуги составляет 6 рабочих дней. 

3. В разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах»: 

- проанализировать нумерацию пунктов и подпунктов раздела 3 Регламента. 
- в п.п. 3.2.2 раздела 3 Регламента не для всех действий ответственного специалиста 

установлен срок; 



- в п.п. 3.2.2 раздела 3 Регламента не полностью описаны действия ответственного 
специалиста при межведомственном взаимодействии; 

- суммарный срок исполнения процедур не соответствует сроку указанному в пункте 
2.5 раздела 2 Регламента; 

- в пункте 3.4.3 раздела 3 Регламента максимальный срок выполнения процедуры 
составляет 5 минут в день обращения, не учтен срок направления межведомственных 
запросов. 

4. В разделе 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) структурного подразделения Администрации Мышкинского 
муниципального района и его должностных лиц, муниципальных служащих при 
предоставлении муниципальных услуг»: 

- пункт 5.16 раздела 5 Регламента исключить. 

5. Упорядоченность административных процедур (действий). 
Административные процедуры и действия в разделе «Состав, последовательность и 

сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а 
также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах» отражены в неполном объеме, необходимо внести изменения в соответствии с 
замечаниями по тексту, а так же внести соответствующие изменения в блок-схему. 

6. Устранение избыточных административных процедур (действий). 
Описание процедур и действий относится к предмету регламентируемой услуги. 

6. Сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также срока 
выполнения отдельных административных процедур (действий) в рамках 
предоставления муниципальной услуги. 

Суммарный срок исполнения процедур не соответствует сроку указанному в пункте 
2.5 раздела 2 Регламента 

Отразить соответствующие изменения в блок-схеме. 

7. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме. 
Проектом регламента предусмотрена возможность предоставления услуги в 

электронной форме. 

Проанализировать необходимость дополнения в форме заявления строки «СНИЛС» 

Также имеются замечания по тексту проекта Регламента. 

Выводы по результатам проведённой экспертизы: 
Управлению необходимо выяснить вопрос и представить письменные пояснения в 

УЭиФ об отнесении услуги «Прием заявлений о постановке на учет для зачисления в 
образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)» к мере социальной защиты (поддержки). 

В Классификаторе мер социальной защиты (поддержки) включена мера 
«Внеочередное обеспечение детей местами в дошкольных образовательных организациях, 
специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типа (с выплатой 
ежемесячной денежной компенсации на питание ребенка в данной организации)» для 
льготных категорий граждан (Приложение 1 к Заключению). 



Таким образом, возникает вопрос: в случае отнесения муниципальной услуги к мере 
социальной защиты, для всех категорий заявителей необходимо запрашивать СНИЛС по 
межведомственным каналам связи, либо только для льготных категорий. 

Начальник Управления экономики и финансов 
администрации Мышкинского муниципального района ' Т.Ю. Новикова 

0$, im 
(дата) 



Добавлена связка имеющихся 
МСЗ и КП 0743 

Внеочередное обеспечение детей местами в 
дошкольных образовательных организациях, 
специализированных детских учреждениях лечебного и 
санаторного типа (с выплатой ежемесячной денежной 
компенсации на питание ребенка в данной организации) 15 00 00 09 

несовершеннолетние дети сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации, погибших 
(умерших) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в органах внутренних дел 03 0001 03 03.09.00 

Добавлена связка имеющихся 
МСЗ и КП 0743 

Внеочередное обеспечение детей местами в 
дошкольных образовательных организациях, 
специализированных детских учреждениях лечебного и 
санаторного типа (с выплатой ежемесячной денежной 
компенсации на питание ребенка в данной организации) 15000010 

несовершеннолетние дети сотрудников учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, таможенных 
органов Российской Федерации, погибших 
(умерших) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в учреждениях и органах 03 0001 03 03.09.00 


