
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210–ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

распоряжением Правительства Сахалинской области от 30.04.2015 г. № 191-р «Об 

оптимизации предоставления муниципальных услуг и государственных услуг, 

предоставляемых органами местного самоуправления», распоряжением Правительства 

Сахалинской области от 31.07.2015 г. № 367-р «О внесении изменений в распоряжение 

Правительства Сахалинской области от 30.04.2015 г. № 191-р», постановлением 

администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 

30.06.2014 г. № 745 «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг, 

администрацией муниципального образования «Холмский городской округ», 

руководствуясь п. 15 ст. 10, ст. 46 Устава муниципального образования «Холмский 

городской округ», администрация муниципального образования «Холмский городской 

округ» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Внести в раздел 1 административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги  «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 

образования «Холмский городской 

округ» от 18.01.2016 года № 44 «Об 

утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Компенсация 

части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образования на 

территории муниципального образования 

«Холмский городской округ»   



образовательную программу дошкольного образования на территории муниципального 

образования «Холмский городской округ» следующее изменение:  

1.1. В п.1.1. раздела 1 административного регламента слова «муниципальным 

правовым актам» заменить словами «муниципальным правовым актам муниципального 

образования «Холмский городской округ». 

2. Внести в раздел 2 административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги  «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования на территории муниципального 

образования «Холмский городской округ» следующие изменения:  

2.1. В абзаце 18 п.2.2. раздела 2 административного регламента слова 

«утвержденный нормативным правовым актом органом местного самоуправления» 

заменить словами «утвержденный нормативным правовым актом представительного 

органа муниципального образования «Холмский городской округ». 

2.2. п.2.6. раздела 2 административного регламента изложить в следующей 

редакции: «Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, которые заявитель 

должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе 

представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия. 

 «2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги подлежащих представлению заявителем, а также способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме 

Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в Управление 

образования, образовательную организацию заявление по форме, указанной в 

приложении № 2 настоящего административного регламента. 

К заявлению прилагаются: 

- копия паспорта гражданина; 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- справка о составе семьи; 

- копия  постановления администрации муниципального образования «Холмский 

городской округ» об установлении над ребенком опеки (попечительства). 

Заявление и документы, предусмотренные настоящим административным 

регламентом, подаются на бумажном носителе или в форме электронных документов. 

Заявление и документы в случае их направления в форме электронных документов 

подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью соответственно 

заявителя или уполномоченных на подписание таких документов представителей 

заявителя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Электронные документы должны соответствовать требованиям, установленным 

в п.2.16. административного регламента. 

Заявление и приложенные к нему документы не должны содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов, тексты в них должны быть написаны разборчиво, без 

сокращений. 

Копии документов, прилагаемые к заявлению и направленные заявителем по 

почте, должны быть нотариально удостоверены». 

2.3. Наименование п.2.7. раздела 2 административного регламента изложить в 

следующей редакции: «Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении органов, органов местного самоуправления 



и иных органов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных 

услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме». 

2.4. Наименование п.2.10. раздела 2 административного регламента изложить в 

следующей редакции: «Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 

документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги». 

2.5. Дополнить п.2.14. раздела 2 административного регламента пп.4 

следующего содержания: «4) Требования к обеспечению доступности для инвалидов 

помещений, мест для ожидания и информирования заявителей предоставления 

государственной (муниципальной) услуги в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

Требования к обеспечению доступности для инвалидов:  

- условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, 

строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-

спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам 

отдыха и к предоставляемым в них услугам; 

- условия для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, 

водным транспортом, автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в городском, пригородном, междугородном сообщении, 

средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование 

звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих 

движение пешеходов через транспортные коммуникации); 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа 

в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в 

том числе с использованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур 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 на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

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 работниками организаций, предоставляющих услуги населению, 

помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне 

с другими лицами. 

Помещения, предназначенные для предоставления государственной 

(муниципальной) услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и 



транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

В здании, в котором предоставляется государственная (муниципальная) услуга, 

должны быть созданы условия для прохода инвалидов и маломобильных групп 

населения, в том числе возможность беспрепятственного входа и выхода из 

помещений. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности государственной (муниципальной) 

услуги должна быть оказана помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в 

получении ими государственной (муниципальной) услуги наравне с другими лицами. 

Вход в здание должен быть оборудован пандусом. Помещения, в которых 

предоставляется государственная (муниципальная) услуга, должны иметь расширенные 

проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам по зрению и 

другим лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости 

оказывается помощь по передвижению в помещениях. 

В целях беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп 

населения к информации о государственной (муниципальной) услуге, размещение 

носителей информации о порядке предоставления услуги производится с учетом 

ограничений их жизнедеятельности». 

2.6. Наименование п.2.16. раздела 2 административного регламента изложить в  

следующей редакции: «Иные требования, в том числе учитывающие возможность и 

особенности предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме». 

2.7. пп.2.16.1. п.2.16. раздела 2 административного регламента изложить в 

следующей редакции: «Заявителю предоставляется доступ к сведениям о 

муниципальной услуге и возможность подать необходимые для предоставления услуги 

документы в электронном виде на Едином и Региональном порталах государственных и 

муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru, http://uslugi.admsakhalin.ru) 

при условии наличия технической возможности, универсальной электронной карты, 

электронной цифровой подписи. 

При подаче документов в электронном виде через Единый и Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг (функций) заявителю через «Личный 

кабинет» предоставляется информация о ходе рассмотрения заявления. 

При определении особенностей предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме указывается перечень видов электронной подписи, которые 

допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной услуги. 

Определение случаев, при которых допускается использование соответствующего вида 

электронной подписи, осуществляется на основе действующего законодательства». 

3. Внести в раздел 3 административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования на территории муниципального 

образования «Холмский городской округ» следующие изменения:  

3.1. Наименование раздела 3 административного регламента изложить в 

следующей редакции: «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». 

3.2. Абзац 8 п.3.3. раздела 3 административного регламента изложить в 

следующей редакции: «Особенности выполнения указанных действий осуществляются 



с учетом соглашения, заключенного между администрацией муниципального 

образования «Холмский городской округ» и МФЦ. 

4. Внести в раздел 4 административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования на территории муниципального 

образования «Холмский городской округ» следующее изменение:  

 4.1.Раздела 4 административного регламента дополнить п.4.4. следующего 

содержания: «4.4.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги. 

4.4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок полноты качества 

предоставления муниципальной услуги, направленных в том числе на выявление и 

устранение причин и условий, вследствие которых были нарушены права и свободы 

заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку 

ответов на запросы заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) и 

решения должностных лиц, ответственных за организацию работы по предоставлению 

муниципальной услуги. 

Плановые проверки контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год, в соответствии с 

утвержденным планом проверок. 

Внеплановые - по мере поступления жалоб, заявлений, обращений. 

4.4.2. В ходе проведения проверок проверяется исполнение положений 

настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов, 

регулирующих предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков 

рассмотрения запросов, а также полнота, объективность и всесторонность 

рассмотрения запросов. 

4.4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации». 

5. Внести в раздел 5 административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования на территории муниципального 

образования «Холмский городской округ» следующие изменения:  

5.1. В абзацах 3,4,5,6 п.5.1.2. раздела 5 административного регламента слова 

«муниципальных образований Сахалинской области»  заменить словами 

«администрации муниципального образования «Холмский городской округ». 

5.2. В абзаце 1 п.5.12. раздела 5 административного регламента слова 

«муниципальными образованиями Сахалинской области»  заменить словами 

«администрации муниципального образования «Холмский городской округ». 

5.3. Раздела 5 административного регламента дополнить п.5.17. следующего 

содержания: «5.17. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы доводится 

до заявителя следующими способами: 

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги; 

путѐм использования услуг почтовой связи; 

путѐм размещения на официальном сайте Управления образования; 

путѐм размещения на официальном сайте региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Сахалинской области» (далее – Региональный портал); 



                        


