
  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 «КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.10.2019 Константиновск 

 

№ 960 

 

Об утверждении перечня 

муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых органами местного 

самоуправления Константиновского 

района и подведомственными им 

муниципальными учреждениями  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 

актуализации перечня действующих муниципальных услуг, Администрация 

Константиновского района постановляет: 

 

 1. Утвердить перечень муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых органами местного самоуправления Константиновского 

района и подведомственными им муниципальными учреждениями согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление Администрации Константиновского района № 766 от 

29.08.2017 г. «Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых органами местного самоуправления Константиновского 

района и подведомственными им муниципальными учреждениями» считать 

утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и подлежит размещению на сайте www.konstadmin.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Константиновского района В.И. Болотных. 

 

Глава Администрации  

Константиновского района                                                               В. Е. Калмыков 

 



 

  

Приложение к постановлению 

Администрации Константиновского района 

от 29.10.2019 № 960 

ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами местного самоуправления Константиновского  

района и подведомственными им муниципальными учреждениями 

 
№  

п/п 

Наименование услуги (функции), Ответственный 

исполнитель услуги 

(функции) 

Вид услуги 
(функции) 
(платная/ 

бесплатная) 

Получатель 
услуги 

(функции) 

Срок оказания услуги 

1 2 3 4 5 6 

I. Услуги в сфере образования  

1. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)  

МУ Отдел образования 

Администрации 

Константиновского района 

бесплатная физические 

лица 

1) постановка на учёт – 7 дней 

2) зачисление детей в ДОУ – 

до 30 дней 

2. Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного 

образования в образовательных учреждениях 

МУ Отдел образования 

Администрации 

Константиновского района 

бесплатная физические 

лица 

в течение 30 дней со дня 

регистрации запроса 

3. Зачисление в образовательную организацию МУ Отдел образования 

Администрации 

Константиновского района 

бесплатная физические 

лица 

в течение 7 дней после приема 

заявления и пакета 

документов 

  

 

 

 

 

 Назначение и выплата компенсации родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательной организации 

МУ Отдел образования 

Администрации 

Константиновского района 

бесплатная физические 

лица 

в течение 10 рабочих дней 

после приема заявления и 

пакета документов 

Прием документов от лиц, желающих установить 

опеку (попечительство) над детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, 

усыновить (удочерить) таких детей или создать 

приемную семью 

МУ Отдел образования 

Администрации 

Константиновского района 

бесплатная физические 

лица 

в течение 14 рабочих дней 

после приема заявления и 

пакета документов 

4.

5.


