
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОУСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от  25.01.2017г. №  66 
       с. Новая Усмань 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Новоусманского 

муниципального района от 29.06.2012 № 1014 

«Об утверждении   административного 

регламента администрации  

Новоусманского муниципального района 

Воронежской области  по предоставлению  

муниципальной услуги «Прием заявлений о  

зачислении в муниципальные образовательные  

учреждения, реализующие основную образовательную  

программу дошкольного образования (детские сады),  

а также постановка на соответствующий учет» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

постановлениями администрации Новоусманского муниципального района от  

14.05.2015г. №929 «О порядке разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг» (в редакции постановления 

от 13.07.2015 №1063), от 08.12.2015 г. №1505 «Об утверждении перечней 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

Новоусманского муниципального района» (в редакции постановления от 

30.12.2016 №1393) администрация Новоусманского муниципального района  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Новоусманского муниципального 

района от 29.06.2012 № 1014 «Об утверждении   административного регламента 

администрации Новоусманского муниципального района Воронежской области  

по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также 

постановка на соответствующий учет» (в редакции постановлений от 08.05.2013 

№ 808; от 29.10.2013 г. № 2220) следующие изменения: 

1.1. В названии постановления слова «Прием заявлений о зачислении в 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 



образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также 

постановка на соответствующий учет» заменить словами «Прием заявлений, 

постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)». 

1.2. В преамбуле постановления слова «от 19.05.2011г. №686 «О порядке 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг» и от 04.10.2011г. №1539 «Об утверждении перечня 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

Новоусманского муниципального района» заменить словами «от 14.05.2015 

№929 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг» (в редакции постановления от 13.07.2015  

№1063), от 08.12.2015 №1505 «Об утверждении перечней государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Новоусманского 

муниципального района» (в редакции постановления от 30.12.2016 №1393)». 

1.3. В пункте 1 слова «Прием заявлений о зачислении в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на 

соответствующий учет» заменить словами «Прием заявлений, постановка на 

учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)». 

1.4. В пункте 2 слова «заместителя главы администрации района Кирмас 

В.Н.» заменить словами «руководителя отдела образования, опеки, спорта и 

молодежной политики администрации Новоусманского муниципального района 

Янышева С.Ю.». 

1.5. В прилагаемом к постановлению Административном регламенте: 

1.5.1. В названии регламента слова «Прием заявлений о зачислении в 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также 

постановка на соответствующий учет» заменить словами «Прием заявлений, 

постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)» 

1.5.2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

    «1.1. Предмет регулирования административного регламента. 

     Предметом регулирования административного регламента администрации 

Новоусманского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учёт 

и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»  (далее 

–Административный регламент) являются отношения, возникающие между 

заявителями и администрацией Новоусманского муниципального района 

Воронежской области,  муниципальными казенными дошкольными 

образовательными учреждениями Новоусманского муниципального района 

Воронежской области, многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) в связи с приемом 

заявлений, постановкой на учёт и зачислением детей в муниципальные 



образовательные учреждения Новоусманского муниципального района 

Воронежской области, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады), а также определение состава, 

последовательности и  сроков выполнения административных процедур при 

предоставлении муниципальной услуги.». 

1.5.3.  Пункт  1.2 изложить в следующей редакции: 

    «1.2. Описание заявителей. 

Заявителями являются проживающие на территории Новоусманского 

муниципального района Воронежской области физические лица - родители 

(законные представители) детей в возрасте до 7 лет при постановке на учет в 

качестве нуждающихся в определении в образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, либо их уполномоченные представители (далее - заявитель).». 

1.5.4. В пункте 2.1 слова «Прием заявлений о зачислении в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на 

соответствующий учет» заменить словами «Прием заявлений, постановка на 

учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)». 

1.5.5. Пункт  2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу: администрация 

Новоусманского муниципального района Воронежской области. 

Структурное подразделение администрации Новоусманского 

муниципального района Воронежской области, осуществляющее 

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги: 

отдел образования, опеки, спорта и молодежной политики администрации 

Новоусманского муниципального района Воронежской области (далее – отдел). 

          Ответственными за предоставление муниципальной услуги в части приёма 

заявлений, постановки на учёт и зачисления детей, нуждающихся в определении 

в муниципальные казенные образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские 

сады) являются муниципальные казенные дошкольные образовательные 

учреждения Новоусманского муниципального района (далее – Учреждения). 

         За предоставлением муниципальной услуги заявитель также может 

обратиться в МФЦ или самостоятельно через портал госуслуг.». 

1.5.6. В пункте 2.2.1 слова «ул. Советская, 1» заменить словами «ул. 

Крупской, 5». 

      1.5.7. Пункт  2.2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2.2. Справочный телефон (факс) отдела для получения информации, 

связанной с предоставлением муниципальной услуги: (47341) 5-64-39, (47341) 5-

48-30.» 

1.5.8. Пункт 2.2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.2.3. Адрес официального сайта администрации Новоусманского 

муниципального района Воронежской области  в сети Интернет: 

www.nusmanadm.ru, адрес электронной почты администрации района: 

nusm@govvrn.ru, адрес официального сайта  отдела образования администрации 

http://www.nusmanadm.ru/
mailto:nusm@govvrn.ru


Новоусманского муниципального района Воронежской области в сети Интернет: 

http://nuoo.36mail.ru/, адрес электронной почты: edu.nusm@ govvrn.ru.   

Контактный телефон должностного лица, ответственного за прием 

предложений  от заинтересованных лиц, (47341) 5-64-39, (47341) 5-48-30. 

Сведения о месте нахождения, контактных телефонах муниципальных 

казенных дошкольных образовательных учреждений Новоусманского 

муниципального района Воронежской области приведены в приложении №1 к 

настоящему Административному регламенту.». 

1.5.9. Абзац 6 пункта 2.2.4 дополнить словами  «, посредством обращения 

в МФЦ, а также  через портал госуслуг.».  

1.5.10.  Пункт 2.4.2 исключить. 

1.5.11. В пункте 2.4.3 слова «с даты получения путевки-направления» 

исключить. 

1.5.12. В пункте 2.14: 

1) слова «Получение заявителем результата предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме не предусмотрено» заменить 

словами «Получение заявителем результата предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме предусмотрено»; 

2) слова «Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных 

центрах не предусмотрено» заменить словами «Прием заявителей (прием и 

выдача документов) осуществляется уполномоченными должностными лицами 

МФЦ. Прием заявителей уполномоченными лицами осуществляется в 

соответствии с графиком (режимом) работы МФЦ.» 

1.5.13. В пункте 3.3.4 после слов «иного уполномоченного лица в 

Учреждение» дополнить словами «либо в МФЦ, либо через портал госуслуг». 

 1.5.14. В пункте 5.2 абзац 3 изложить в следующей редакции: 

 «- руководителю отдела образования, опеки, спорта и молодежной 

политики  администрации Новоусманского муниципального района по адресу: 

396310, Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. 

Крупской, д.5; контактные телефоны: (47341) 5-64-39, 5-48-30, факс: 5-55-40» . 

1.5.15. В приложении № 1 к Административному регламенту: 

1) строку « 
1.  Муниципальное 

казенное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Новоусманского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Отрадненский детский 

сад»  

396335, Воронежская 

область, Новоусманский 

район, п. Отрадное, ул. 

50 лет Октября, 43 

8-473-41-6-92-84 

 

 

                                                                                                              » 

изложить в следующей редакции: 

« 
 Муниципальное 

казенное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Новоусманского 

396335, Воронежская 

область, Новоусманский 

район, п. Отрадное, ул. 

50 лет Октября, 43 

8-473-41-5-77-30  



муниципального района 

Воронежской области 

«Отрадненский детский 

сад»  

                                                                                                         ». 

2) дополнить строкой следующего содержания: 

15. Муниципальное 

казенное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Новоусманского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Центр развития 

ребенка–детский сад 

«Орленок» 

396305, 

Воронежская 

область, 

Новоусманский 

район,  

с. Орлово, 

 ул. 

Пионерская, 

14а/2 

8(47341)5-77-

20, 8(47341)5-

77-21 

 

1.5.16. В Приложении № 2 к Административному регламенту слово 

«Заведующей» заменить словом «Заведующему». 

1.5.17. В Приложении № 3 к Административному регламенту строку 

« 

20. Родители, у которых старшие дети посещают 

МКДОУ 

Справка из МКДОУ о 

посещении учреждения 

старшими братьями 

(сестрами) 

поступающего ребенка 

                                                                                                                » 

заменить строкой: 

« 

20. Работники дошкольных образовательных 

учреждений 

Справка с места работы 

                ». 

1.5.18. В Приложении № 4 к Административному регламенту слово 

«Заведующей» заменить словом «Заведующему». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя отдела образования, опеки, спорта и молодежной политики 

администрации Новоусманского муниципального района Янышева С.Ю. 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО     В.В.ЧЕРНЫШОВ 

РАЙОНА       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Визирование: 

 

Начальник сектора правовой работы                                       Е.В. Заболотная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Янышев С.Ю. _____________ 

тел. 

 


