
                                                                   

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

Постановление 
 
От 09.12.2022 № 4164 

г. Феодосия 

  

О внесении изменений в постановление 

Администрации города Феодосии 

Республики Крым от 12.05.2022 №1408 

«Об  утверждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Запись на 

обучение по дополнительной 

образовательной программе в 

муниципальные образовательные 

организации муниципального 

образования городской округ Феодосия 

Республики Крым» 

 

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», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления»,  во исполнение экспертного заключения 

Министерства юстиции Республики Крым от 14.10.2022 № 38069/05/03-02,  Протокола 

заседания Оперативного штаба Республики Крым, по реализации мер, предусмотренных 

Указом Президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 757 (протокол № 1/2 от 

07.11.2022), руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ 

Феодосия Республики Крым Администрации города Феодосии Республики Крым 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Внести в постановление  Администрации города Феодосии Республики Крым 

от 12.05.2022 № 1408 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Запись на обучение по дополнительной образовательной 

программе в муниципальные образовательные организации муниципального 

образования городской округ Феодосия Республики Крым» (далее - Административный 

регламент), следующие изменения:                                                                                                                                                    

    1.1. Подраздел 1. «Предмет регулирования Административного регламента» 

раздела I. «Общие положения» Административного регламента дополнить пунктом 1.4. 

следующего содержания: 

           «1.4. Участники СВО - граждане Российской Федерации, призванные на 

территории Республики Крым на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы 

Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 

Федерации», граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы с 

Министерством обороны Российской Федерации в действующих воинских частях 



Министерства обороны Российской Федерации, расположенных на территории 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя, участвующие в 

специальной военной операции, в том числе находящиеся на лечении вследствие 

ранения (военной травмы), уволенные с военной службы вследствие ранения (военной 

травмы).». 

1.2. Подраздел 2. «Круг заявителей» раздела I. «Общие положения» 

Административного регламента дополнить пунктом 2.4. следующего содержания: 

           «2.4. Детям участников специальной военной операции предоставляется право на 

бесплатное посещение занятий по программам дополнительного образования детей 

(кружки, секции и иные подобные занятия), реализуемых за счет средств бюджета 

муниципального образования городской округ Феодосии.».  

 1.3. Подраздел 10. раздела II. «Стандарт предоставления услуги» дополнить 

пунктом 10.1.8. следующего содержания: 

 «10.1.8. - документ, подтверждающий участие родителя (законного представителя) 

в СВО; ». 

 1.4. Подраздел 10. раздела II. «Стандарт предоставления услуги» дополнить 

пунктом 10.2.8. следующего содержания: 

 «10.2.8. – сведения о документе, подтверждающем участие родителя (законного 

представителя) в СВО; ». 

            1.5. Пункт 10.6. Подраздела 10. «Исчерпывающий перечень документов,  

необходимых для предоставления Услуги, подлежащих представлению Заявителем» 

Раздела II. «Стандарт предоставления Услуги» Административного регламента дополнить 

подпунктом 10.6.5.следующего содержания: 

«10.6.5. предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 

статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210 -ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение 

отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 

законами.» 

           1.6. В пункте 18.1. Подраздела 18. «Максимальный срок ожидания в очереди» 

Раздела II. «Стандарт предоставления Услуги» Административного регламента  цифры 

«25» заменить на цифры «15». 

           2. Отделу информационной политики Администрации города Феодосии Республики 

Крым (Разумовская В.В.) обнародовать настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации города Феодосии Республики Крым (https://feo.rk.gov.ru).  

3. Начальнику Муниципального казенного учреждения «Управление образования 

Администрации города Феодосии Республики Крым» Алексеенко Н.И. обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газете «Победа» Феодосийского городского 

совета Республики Крым. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

применяется к правоотношениям, возникшим с 19.10.2022. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

Муниципального казенного учреждения «Управление образования Администрации города 

Феодосии Республики Крым» Алексеенко Н.И. 

 

 

Заместитель главы администрации города Феодосии             Ю.С. Некрасова

               

 

 

Алексеенко Н.И. 
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