
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

17.04.2018    с. Богучаны              № 401- п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Богучанского района от 06.07.2016 №495-п «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования, на территории Богучанского района» 

 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством РФ, на основании 

Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст 7, 43, 47 Устава Богучанского района Красноярского края, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. В пункте 14 административного регламента предоставления муниципальной услуги «прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования, на территории Богучанского района», 
утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 06.07.2016 №495-п (далее- 
Регламент) абзац восьмой, девятый –«В случае отправления документов по электронной почте все 
документы, содержащие подписи и печати, должны быть отсканированы в формате JPG или PDF, 
разрешение фотографий не менее 150 dpi (точек на дюйм). 

Отсканированный текст, подписи и печати должны читаться без затруднений в масштабе 1:1.», абзац 
тринадцатый, четырнадцатый- «В случае подачи документов через портал все необходимые документы, 
содержащие подписи и печати, должны быть отсканированы в формате JPG или PDF, разрешение 
фотографий не менее 150 dpi (точек на дюйм). 

Отсканированный текст, подписи и печати должны читаться без затруднений в масштабе 1:1.» 
исключить. 

2. В пункте 15 Регламента абзац «Прилагаемые к заявлению документы, состоящие из двух и более 
листов, должны быть пронумерованы и прошнурованы» исключить. 

3. Пункт 16 Регламента изложить в новой редакции:  
«Заявителю может быть отказано в приеме заявления и прилагаемых к нему документов на 

следующих основаниях: 
- с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо; 
- в заявлении отсутствуют (не заполнены) или не читаемы сведения, обязательные к указанию; 
- представление Заявителем документов, имеющих подчистки, приписки, исправления, зачеркнутые 

слова либо цифры. 
- в заявлении указана информация, не подтверждаемая прилагаемыми документами или 

противоречащая сведениям, указанным в таких документах; 
- возраст ребенка, подтвержденный информацией, указанной в заявлении, и сведениями, 

представленными в документах, не соответствуют требованиям, предъявляемым к детям, устраиваемым в 
дошкольные образовательные учреждения; 

- не представлен любой из документов из числа указанных в п. 14-15 Регламента. 
Отказ в приеме на иных основаниях не допускается. 
Отсутствие документа, подтверждающего преимущественное право, постановки на учет в льготную 

очередь, группу компенсирующей, комбинированной направленности лишает Заявителя такого права и не 
влечет отказа в приеме документов.» 

4. Пункт 17 Регламента изложить в новой редакции: 
«Основаниями для отказа в постановке на учет являются: 
- возраст ребенка превышает 8 лет; 
- отсутствие обязательных к представлению документов и/или их копий, представленных в пунктах 

14 - 15 Регламента; 
- наличие информации в письменной форме от правоохранительных органов о том, что 

представленные документы являются поддельными. 
Основаниями для отказа в зачислении в дошкольную образовательную организацию являются: 
- непредставление документов, предусмотренных пунктом 15 Регламента; 
- отсутствие свободных мест в дошкольной образовательной организации; 
- несоблюдение требования к представлению направления, изложенного в пункте 27 Регламента.» 
5. Пункт 18 Регламента изложить в новой редакции: 
Исчерпывающим перечнем оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

является: 



- поступление от Заявителя письменного заявления о приостановлении предоставления 
муниципальной услуги; 

- представление Заявителем документов, содержащих устранимые ошибки или противоречивые 
сведения; 

- непредставление Заявителем комплекта документов, предусмотренных пунктом 15 Регламента; 
- оспаривание права в судебном порядке. 
На основании соответствующего заявления документы могут быть возвращены Заявителю для 

устранения выявленных в них ошибок или противоречий. 
Принятое решение о приостановлении оказания муниципальной услуги оформляется письменно с 

указанием причин, послуживших основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги, 
в срок не более 5 дней с момента принятия соответствующего решения и направляется Заявителю заказным 
письмом с уведомлением о его вручении либо выдается лично Заявителю, приглашенному по телефону, 
указанному в заявлении. 

Решение о приостановлении оказания муниципальной услуги должно содержать рекомендации о том, 
что нужно сделать, чтобы муниципальной услуги была предоставлена (представление необходимых 
документов, информации, согласований, разрешений и др.). 

Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено в части зачисления ребенка в 
дошкольную образовательную организацию на основании отсутствия на желаемую дату зачисления ребенка 
свободных мест в дошкольных образовательных организациях, указанных заявителем в заявлении о 
постановке на учет и зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию. Приостановление 
услуги незамедлительно прекращается при появлении свободных мест в таких организациях. 

Приостановление предоставления муниципальной услуги по иным основаниям не допускается. 
Исчерпывающим перечнем оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 
- неустранение Заявителем в течение 14 дней с даты направления или вручения Заявителю 

письменного уведомления о приостановлении предоставления муниципальной услуги по причинам, 
послужившим основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги. Представленные 
Заявителем или его уполномоченным представителем документы возвращаются Заявителю с уведомлением 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

- несоответствия возраста ребенка требованиям, предъявляемым к детям, устраиваемым в 
дошкольные образовательные организации. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги по иным основаниям не допускается. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Богучанского района по жизнеобеспечению А.Ю. Машинистова. 
7. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования в 

Официальном вестнике. 
 
Глава Богучанского района                                                                А.В.Бахтин 
 


