
ПРОЕКТ 

 

Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
  ____________ 2020 г.               г. Кострома                        № ______ 

 

О внесении изменений в приказ департамента образования и науки 

Костромской области от 30.09.2014 № 1783 

 

С целью приведения нормативного правового акта департамента 

образования и науки Костромской области в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Типовой административный регламент предоставления  

муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, по приему заявлений, 

постановке на учет, приему (переводу) детей в образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по основной образовательной 

программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

(приложение), утвержденный приказом департамента образования и науки 

Костромской области от 30 сентября 2014 года №1783 «Об утверждении 

типовой формы административного регламента  предоставления 

муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, по приему заявлений, 

постановке на учет, приему (переводу) детей в образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по основной образовательной 

программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» (в редакции 

приказов департамента образования и науки Костромской области от 

25.12.2014 № 2494, от 25.05.2015 № 1191, от 07.08.2015 № 1633, от 20.02.2016 

№ 376) следующие изменения: 

1) по тексту слово «глава» заменить словом «раздел»; 

2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Информация по вопросам предоставления услуги, а также справочная 

информация размещается на информационных стендах в местах 

предоставления услуги, в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть Интернет), а также в региональной государственной 

информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) 

Костромской области» (далее - РГУ), на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) (gosuslugi.ru) (далее - ЕПГУ) и в региональной 

государственной информационной системе «Единый портал Костромской 

области» (44gosuslugi.ru) (далее - РИГУ). 

К справочной информации относится следующая информация: 

место нахождения и графики работы органа местного самоуправления (или 

управления (отдела);  



справочные телефоны органа местного самоуправления (или управления (отдела);  

адреса официальных сайтов, а также электронной почты и (или) формы 

обратной связи органа местного самоуправления (или управления (отдела) в сети Интернет.  

Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги 

заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в 

полное наименование органа местного самоуправления (или управления (отдела), 

предоставляющий муниципальную услугу, или через федеральную 

государственную информационную систему «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Личный кабинет», 

после прохождения процедур авторизации. 

Информирование (консультирование) по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляется специалистами _____(наименование 

структурного подразделения) полное наименование органа местного самоуправления , в том 

числе специально выделенными для предоставления консультаций.  

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

содержание и ход предоставления муниципальной услуги; 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, комплектность (достаточность) представленных документов; 

источник получения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (орган местного самоуправления, организация и их 

местонахождение); 

время приема и выдачи документов специалистами полное наименование органа 

местного самоуправления (или управления (отдела);  

срок принятия полное наименование органа местного самоуправления (или управления 

(отдела) решения о предоставлении муниципальной услуги; 

порядок обжалования действий (бездействий) и решений, 

осуществляемых и принимаемых полное наименование органа местного самоуправления 

(или управления (отдела)  в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, предоставляются заявителю по справочным телефонам или при личном 

обращении при указании даты и регистрационного номера заявления, 

указанного на копии заявления, выданного полное наименование органа местного 

самоуправления (или управления (отдела), а при использовании федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» - через раздел «Личный кабинет», после 

прохождения процедур авторизации. 

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 

размещается: 

на информационных стендах полное наименование органа местного самоуправления 

(или управления (отдела), образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу дошкольного образования; 

на официальном сайте полное наименование органа местного самоуправления (или 

управления (отдела) (www.____) в сети Интернет; 

в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (44.gosuslugi.ru); 

http://www.gosuslugi.region.kostroma.ru/


в средствах массовой информации, в информационных материалах 

(брошюрах, буклетах и т.д.). 

Размещаемая информация содержит справочную информацию, а также 

сведения о порядке получения информации заявителями по вопросам 

предоставления услуги, сведений о ходе предоставления услуги, в том числе с 

использованием ЕПГУ, РПГУ, установленном в настоящем пункте.» 

3) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В предоставлении муниципальной услуги участвует Пенсионный фонд 

Российской Федерации в части предоставления сведений, подтверждающих 

факт установления инвалидности у ребенка или одного из родителей ребенка.»; 

4) абзац двадцать второй пункта 9 признать утратившим силу; 

5) абзац двенадцатый подпункта 5 пункта 10.1 признать утратившим 

силу; 

6) пункт 10 дополнить подпунктом 10.4 следующего содержания: 

«10.4 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, находящихся в распоряжении других органов и 

организаций: 

сведения, подтверждающие факт установления инвалидности у ребенка 

или одного из его родителей. 

Сведения, указанные в настоящем пункте, запрашиваются 

уполномоченным органом самостоятельно посредством межведомственного 

информационного взаимодействия. 

Заявитель (представитель заявителя) вправе по собственной инициативе 

представить при подаче документов в качестве сведений, подтверждающих 

факт установления инвалидности у ребенка или одного из его родителей, 

копию справки, выдаваемой федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы (оригинал документа представляется для 

обозрения). 

Непредставление заявителем указанного документа не является 

основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги»; 

7) абзац десятый пункта 13 изложить в следующей редакции:  

«получения документа, подтверждающего факт установления 

инвалидности»; 

8) абзац десятый пункта 14 изложить в следующей редакции:  

«получения документа, подтверждающего факт установления 

инвалидности»; 

9) абзац десятый пункта 15 признать утратившим силу; 

10) пункт 23 изложить в следующей редакции: 

«23. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

соответствуют следующим требованиям: 

1) здание располагается с учетом транспортной доступности (время 

пути для граждан от остановок общественного транспорта составляет не более 

15 минут пешим ходом) и оборудовано отдельными входами для свободного 

доступа заявителей в помещение; 



2) на территории, прилегающей к месторасположению здания, 

оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На стоянке 

выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 

бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II 

групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-

инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы распространяются 

положения настоящего подпункта в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть 

установлен опознавательный знак «Инвалид» и информация об этих 

транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр 

инвалидов. Указанные места не должны занимать иные транспортные средства, 

за исключением случаев, предусмотренных правилами дорожного движения. 

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным;  

3) центральный вход в здание оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о наименовании и графике работы; 

4) в целях создания условий доступности зданий, помещений и 

условий доступности государственной услуги инвалидам обеспечиваются: 

условия для беспрепятственного доступа к зданиям, а также для 

беспрепятственного пользования средствами связи и информации применяются 

исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим 

реконструкцию, модернизацию зданиям; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в том числе 

с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в 

передвижении; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

зданиям и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 

порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 

населения; 

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами; 

создание инвалидам иных условий доступности зданий, а также условий 

доступности муниципальной услуги. 



В случаях если существующие здания невозможно полностью 

приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих зданий до 

их реконструкции или капитального ремонта должны принимать 

согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для 

обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги 

либо, когда это возможно, обеспечить предоставление муниципальной услуги 

по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме; 

5) места ожидания в очереди на представление или получение 

документов являются комфортными для граждан, оборудованы стульями 

(кресельными секциями, скамьями); 

6) в здании предусматриваются места общественного пользования 

(туалеты);  

7) помещения приема граждан оборудованы информационными 

табличками с указанием:  

наименования структурного подразделения; 

номера помещения; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста; 

технического перерыва (при наличии); 

8) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих 

целей помещениях, включающих в себя места для заполнения документов и 

информирования граждан;  

9) помещения соответствуют установленным санитарно-

эпидемиологическим правилам и оборудованы средствами пожаротушения и 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

10) каждое рабочее место специалиста, участвующего в предоставлении 

услуги, оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью 

доступа к информационным базам данных, печатающим устройствам (при 

наличии возможности);  

11) на информационных стендах размещается следующая информация: 

справочная информация, образцы заполнения заявлений заявителей; 

порядок получения информации заявителями по вопросам 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

сведений о ходе предоставления муниципальной услуги.»;  

12) пункт 27 признать утратившим силу;   

13) приложение № 2 к Типовому административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, по 

приему заявлений, постановке на учет, приему (переводу) детей в 

образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по основной образовательной программе дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми, признать утратившим силу.  

2. Настоящий  приказ  вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

Директор департамента                                        И.Н. Морозов 


