
 
 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 05.10.2016 № 887 
 
 

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и 

направлению для зачисления детей в образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования, 

в новой редакции 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
целях повышения качества и доступности муниципальной услуги 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и 
направлению для зачисления детей в образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования (далее - 
административный регламент) в новой редакции (приложение). 

2. Отделу образования администрации рабочего поселка Кольцово 
(Чернощук О.И.) обеспечить предоставление муниципальной по приему 
заявлений, постановке на учет и направлению для зачисления детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования в соответствии с новой редакцией 
административного регламента. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации рабочего 
поселка Кольцово: 

- от 13.01.2014 № 42 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по приему заявлений и постановке на 
учет детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»; 

- от 31.08.2015 № 781 «О внесении изменений в постановление 
администрации рабочего поселка Кольцово от 13.01.2014 № 42 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по приему заявлений и постановке на учет детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)». 
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4. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и 
разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 
 
 
 
 
Глава рабочего поселка Кольцово     Н.Г. Красников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Александрова Е.С. 
306-12-55 
 
 



 
 

Приложение  
к постановлению администрации  
рабочего поселка Кольцово 
от 05.10.2016 № 887 
  

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРИЕМУ ЗАЯВЛЕНИЙ, 

ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ И НАПРАВЛЕНИЮ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
I. Общие положения 

 
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по приему 

заявлений, постановке на учет и направлению для зачисления детей в образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (далее – 
административный регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги, а также состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и формы 
контроля за исполнением административного регламента, порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) администрации 
рабочего поселка Кольцово (далее – администрация), должностных лиц администрации либо 
муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее – 
муниципальная услуга).  

2. В соответствии с постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 
10.09.2014 № 925 «О закреплении образовательных организаций за конкретными 
территориями рабочего поселка Кольцово» заявителями являются жители рабочего поселка 
Кольцово – родители детей в возрасте до 7 лет, выразившие желание о постановке на учет 
детей в муниципальные бюджетные образовательные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – МБДОУ) либо их 
уполномоченные представители (далее – заявители). 

3. Местонахождение приемной Главы рабочего поселка Кольцово, специалистов отдела 
образования – структурного подразделения администрации рабочего поселка Кольцово, 
непосредственно предоставляющего муниципальную услугу, с указанием почтовых и 
электронных адресов, телефонов и часов приема должностных лиц приводится в 
приложении 1 к административному регламенту. 

4. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги 
Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, порядке получения 

информации по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается: 
- на информационных стендах непосредственно в администрации; 
- в государственном автономном учреждении Новосибирской области 

«Многофункциональный центр организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг Новосибирской области» (далее – МФЦ); 

- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на 
официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово (www.kolcovo.ru), официальном 
сайте МФЦ (www.mfc-nso.ru); 

- в средствах массовой информации; 
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) (www.gosuslugi.ru). 
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Сведения о местах нахождения, контактных телефонах и графиках работы филиалов 
МФЦ размещаются на официальном сайте МФЦ – www.mfc-nso.ru, на стендах МФЦ, а также 
указанные сведения можно получить по телефону единой справочной службы МФЦ – 052. 

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляет 
сотрудник отдела образования администрации. 

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляется в: 
- устной форме (лично или по телефону в соответствии с графиком приема 

заявителей); 
- письменной форме (лично или почтовым сообщением); 
- электронной форме, в том числе через ЕПГУ. 
При информировании граждан, обратившихся по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, не допускается разглашение сведений конфиденциального 
характера, касающихся частной жизни гражданина, его персональных данных и другой 
охраняемой законом информации. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего телефонный 
звонок. При ответах на телефонные звонки и обращения граждан лично в приемные часы 
специалисты администрации подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 
обратившихся по вопросам предоставления муниципальной услуги, предварительно 
предложив назвать свою фамилию, имя, отчество. В случае отказа представиться 
предлагается прийти на личный прием или направить письменное обращение.  

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить интересующую его информацию.  

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 минут. 
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, 

осуществляющий устное информирование, предлагает направить обращение о 
предоставлении письменной информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги либо назначает другое удобное для заинтересованного лица время для устного 
информирования. 

Ответ на обращение, поступившее в администрацию в письменной форме, 
направляется заявителю в течение 30 рабочих дней со дня регистрации письменного 
обращения. Ответ подписывается Главой рабочего поселка Кольцово либо лицом, 
уполномоченным на исполнение обязанностей на время его отсутствия, содержит фамилию и 
номер телефона исполнителя. Ответ предоставляется обратившемуся лицу лично или 
направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.  

Ответ на обращение, поступившее в администрацию в форме электронного 
документа, направляется по адресу, указанному в обращении в форме электронного 
документа, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 

В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не указаны 
фамилия, направившего обращение гражданина, или почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в другие 
государственные органы, органы местного самоуправления или должностному лицу Глава 
рабочего поселка Кольцово (далее – Глава) вправе продлить срок рассмотрения обращения 
не более чем на 30 (тридцать) дней, уведомив заявителя о продлении срока его рассмотрения. 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги  

 
5. Наименование муниципальной услуги: 
«Прием заявлений, постановка на учет и направление для зачисления детей в 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
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образования».  

6. Муниципальная услуга предоставляется администрацией рабочего поселка 
Кольцово. 

Ответственным за организацию предоставления муниципальной услуги является 
отдел образования администрации. 

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг. 

7. Результат предоставления муниципальной услуги:  
Предоставление мест для детей дошкольного возраста в МБДОУ осуществляется на 

основании направлений для зачисления (приема) ребенка в МБДОУ (далее - направление), 
выданных администрацией рабочего поселка Кольцово, при наличии свободных мест в 
МБДОУ. 

Направление выдается только в одно МБДОУ рабочего поселка Кольцово. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) выдача направления после электронного распределения в автоматизированной 

информационной системе (далее – АИС) «Электронный детский сад»; 
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
8. Срок предоставления муниципальной услуги по выдаче направления или 

уведомления об отказе составляет 30 дней со дня электронного распределения. 
9. Правовыми основаниями предоставления муниципальной услуги являются 

следующие нормативно-правовые акты: 
1) Конституция Российской Федерации; 
2) Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
3) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 
4) Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
5) Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрений обращений граждан Российской Федерации»; 
6) Федеральный Закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 
7) Федеральный закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе 

судей в Российской Федерации»; 
8) Федеральный закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»; 

9) Федеральный закон Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации»; 

10) Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О 
Следственном комитете Российской Федерации»; 

11) Федеральный закон Российской Федерации от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»; 

12) Федеральный закон Российской Федерации от 07.01.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 
13) Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

14) Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 587 «О 
дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и сотрудников 
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федеральных органов исполнительной власти, участвовавших в выполнении задач по 
обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на 
территориях Южной Осетии и Абхазии»; 

15) Постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 № 65 «О 
дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудников федеральных 
органов исполнительной власти, участвовавших в контртеррористических операциях и 
обеспечивавших безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской 
Федерации»; 

16) Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 № 936 «О 
дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и сотрудников 
органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-
исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на 
территории Республики Дагестан, и погибших (пропавших без вести), умерших, лица, 
получившие инвалидность в связи с выполнением служебных обязанностей»; 

17) Указ Президента Российской Федерации «О правоохранительной службе в 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ» от 
05.06.2003 № 613; 

18) Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по 
социальной поддержке многодетных семей»; 

19) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 
№ 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования»; 

20) Закон Новосибирской области от 12.03.1999 № 45-ОЗ «О социальной защите 
инвалидов в Новосибирской области»; 

21) Закон Новосибирской области от 05.07.2013№ 361-ОЗ«О регулировании 
отношений в сфере образования на территории Новосибирской области»; 

22) Устав рабочего поселка Кольцово. 
10. По выбору заявителя заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, представляются одним из следующих способов: 
1) лично оператору МФЦ, который осуществляет прием, регистрацию, обработку 

заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
передачу данных документов в автоматизированную информационную систему «Центр 
приема государственных услуг» (далее – АИС ЦПГУ); 

2) в электронной форме путем направления запроса посредством личного кабинета 
ЕПГУ. 

11. Перечень необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги документов, подлежащих представлению заявителем:  

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (Приложение 2 к 
административному регламенту); 

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 
3) копия свидетельства о рождении ребенка; 
4) документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное получение 

путевки в дошкольное учреждение в соответствии с действующим законодательством (при 
наличии льготы); 

5) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации 
ребенка по месту жительства или по месту пребывания. 

Если документы подает представитель заявителя, дополнительно предоставляются: 
6) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя; 
7) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. 
При предоставлении копий документов заявителем для сличения предоставляются 

оригиналы документов (если копии не заверены нотариально). 
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12. Запрещается требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в 
распоряжении отдела образования администрации рабочего поселка Кольцово, 
предоставляющего муниципальную услугу, государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций. 

13. Требования к документам, предоставляемым непосредственно заявителем: 
1) текст заявления написан разборчиво от руки с использованием чернил или при 

помощи средств электронно-вычислительной техники; 
2) фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) заявителя, его место 

жительства, телефон написаны полностью; 
3) наличие в заявлении реквизитов документа, удостоверяющего личность заявителя, 

или его уполномоченного представителя; 
4) наличие в заявлении личной подписи заявителя или иного уполномоченного лица; 
5) в заявлении и представленных документах отсутствуют неоговоренные 

исправления;  
6) в заявлении заявителем указываются возможные способы уведомления об 

исполнении заявления;  
7) наличие приложений, указанных в заявлении; 
8) документы подаются на русском языке либо должны иметь заверенный в 

установленном законом порядке перевод на русский язык. 
14. В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

при обращении на личном приеме может быть отказано в следующих случаях: 
1) нарушение требований пункта 13 административного регламента к оформлению 

документов; 
2) отсутствие документов, указанных в пункте 11 административного регламента; 
3) предоставление копий документов без предъявления оригинала. 
15. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в следующих 

случаях: 
1) представление заявителем недостоверных сведений; 
2) письменный отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги. 
16. Основанием для приостановления процедуры предоставления муниципальной 

услуги является отсутствие свободного места в МБДОУ. Предоставление муниципальной 
услуги возобновляется при наличии в МБДОУ свободного места соответствующей 
возрастной категории. 

17. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для заявителя. 
18. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги - не более 15 (пятнадцати) минут. Время ожидания 
заявителя в очереди при получении результата оказания услуги - не более 15 (пятнадцати) 
минут. 

19. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к 
нему документов осуществляется: 

1) при подаче очно в письменной форме оператору МФЦ – в момент приема 
документов; 

2) при направлении электронного заявления на оказание услуги с использованием 
Единого портала государственных услуг – в день получения заявления. 

20. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга: 
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1) На территории, прилегающей к месту предоставления муниципальной услуги, 
предусматриваются места для бесплатной парковки автотранспортных средств, не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места) выделяются для парковки специальных 
транспортных средств инвалидов. 

2) Вход в здание оборудуется вывеской, содержащей наименование и место 
нахождения, режим работы. 

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях, включающих места для ожидания и приема заявителей, которые 
соответствуют: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
- правилам противопожарной безопасности; 
- требованиям к обеспечению доступности для маломобильных групп населения, в 

том числе инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов (включая беспрепятственный доступ инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников). 

Места для ожидания оборудуются: 
- стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями;  
- визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационных стендах, 

обновляемой по мере изменения законодательства, регулирующего предоставление 
муниципальной услуги, и изменения справочных сведений; 

- столами (стойками), образцами заполнения документов, письменными 
принадлежностями для возможности оформления документов. 

Места для приема заявителей оборудуются стульями и столами для возможности 
оформления документов. 

Рабочее место сотрудника(ов), осуществяющего(щих) прием заявителей, оборудуется 
персональным компьютером с печатающим устройством. Сотрудник(и), 
осуществляющий(щие) прием заявителей, обеспечиваются личными и (или) настольными 
идентификационными карточками. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений одновременное 
консультирование и (или) прием двух и более посетителей одним сотрудником не 
допускается. 

21. Показатели качества и доступности муниципальной услуги 
1) Показатели качества муниципальной услуги: 
- своевременность и полнота предоставления муниципальной услуги;  
- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, 

сотрудников администрации. 
2) Показатели доступности муниципальной услуги: 
- пешеходная доступность от остановок общественного транспорта до здания, в 

котором предоставляется муниципальная услуга; 
- беспрепятственный доступ к месту предоставления муниципальной услуги для 

маломобильных групп населения, в том числе инвалидов; 
- оказание сотрудниками, осуществляющими прием заявителей, помощи инвалидам в 

преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с 
другими лицами; 

- возможность получения заявителем полной и достоверной информации в 
администрации о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ и электронной 
форме; 

- возможность получения услуги на базе МФЦ; 
- возможность направления запроса о предоставлении муниципальной услуги в 

электронном виде и получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги 
посредством личного кабинета ЕПГУ. 
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22. Иные требования при предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме: 

1) Возможность оформления запроса в электронной форме посредством ЕПГУ 
предоставляется только заявителям, зарегистрировавшим личный кабинет ЕПГУ. 

Регистрация запроса на предоставление муниципальной услуги посредством ЕПГУ 
заявителем осуществляется в соответствии с правилами, установленными на ЕПГУ. 

В случае направления заявителем заявления о постановке на учет и направлении для 
зачисления в образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования в электронной форме, к заявлению о постановке на учет и 
направлении для зачисления в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, прикрепляется электронный образ необходимых для 
предоставления муниципальной услуги документов. заявителем направляются электронные 
копии документов, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подписанные 
простой электронной подписью. 

Получение муниципальной услуги посредством ЕПГУ возможно с использованием 
универсальной электронной карты (УЭК) при наличии данной карты у заявителя. 

2) Муниципальная услуга предоставляется в ГАУ «МФЦ». Иные требования для 
предоставления муниципальной услуги на базе ГАУ «МФЦ» отсутствуют. Запись на прием в 
МФЦ для подачи запроса возможна посредством официального сайта МФЦ (www.mfc-
nso.ru), по телефону единой справочной службы МФЦ – 052, в терминале электронной 
очереди в МФЦ, лично при обращении в МФЦ у администратора зала. 

 
III. Состав, последовательность, сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме 

 
23. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной 

услуги; 
2) рассмотрение документов в отделе образования администрации рабочего поселка 

Кольцово; 
3) оформление результата предоставления муниципальной услуги; 
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю. 
Блок-схема последовательности административных процедур предоставления 

муниципальной услуги приводится в приложении 3 к административному регламенту. 
24. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации 

заявления является обращение заявителя одним из способов, указанных в пункте 10 
административного регламента, с документами, указанными в пункте 11 административного 
регламента. 

1) Сотрудник, осуществляющий прием заявителей, (в случае очного обращения 
заявителя  сотрудник ГАУ «МФЦ»): 

а) устанавливает предмет/содержание обращения, удостоверяет личность заявителя, 
полномочия его представителя, а также правильность оформления заявления; 

б) проверяет наличие приложенных к заявлению документов в соответствии с 
требованиями пункта 11 административного регламента; 

в) проверяет предоставленные заявителем документы на соответствие требованиям 
пункта 13 административного регламента; 

г) сверяет подлинники и копии приложенных к заявлению документов; 
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д) оформляет расписку о приеме заявления и документов, которая содержит опись 
принятых заявления и прилагаемых к нему документов, регистрационный номер, дату 
принятия пакета документов, фамилию и подпись сотрудника, осуществляющего прием 
заявителей, в двух экземплярах и передает один экземпляр расписки заявителю, а второй 
подшивает к пакету документов. 

Принятые документы сотрудник МФЦ регистрирует в установленном порядке в АИС 
ЦПГУ и направляет для рассмотрения в администрацию. Зарегистрированный пакет 
оригиналов документов передается в администрацию курьером МФЦ в порядке, 
определённом соглашением между МФЦ и администрацией. 

2) При несоответствии представленных документов установленным требованиям 
пункта 13 административного регламента: 

а) в случае очного обращения заявителя сотрудник ГАУ «МФЦ» устно уведомляет 
заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении 
муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и меры по их устранению, возвращает документы заявителю. 
Если недостатки, препятствующие приему документов, возможно устранить в ходе приема, 
они устраняются незамедлительно; 

б) в случае направления заявления и документов через Единый портал 
государственных услуг ответ на обращение не дается и оно не подлежит рассмотрению в 
отделе образования администрации рабочего поселка Кольцово, о чем в течение семи дней 
со дня регистрации обращения специалист отдела образования администрации сообщает 
заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению. 

3) В случае направления документов через Единый портал государственных услуг 
сотрудник отдела образования в течение 1 (одного) рабочего дня осуществляет следующие 
действия: 

- находит в ГИС МАИС соответствующее заявление (в случае поступления 
документов посредством ЕПГУ); 

- оформляет документы заявителя на бумажном носителе; 
- осуществляет действия, установленные подпунктом 1 пункта 24 административного 

регламента. 
Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается путем 

направления заявителю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер 
заявления, дату получения администрацией указанного заявления и прилагаемых к нему 
документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных 
документов, с указанием их объема (далее – уведомление о получении заявления). 

Уведомление о получении заявления отправляется автоматически на адрес 
электронной почты заявителя. 

4) Срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации 
заявления и документов составляет не более 1 (одного) рабочего дня. 

25. Основанием для начала процедуры рассмотрения документов в отделе 
образования администрации является получение начальником отдела образования 
администрации пакета документов посредством ЭДС ГИС МАИС.  

При получении документов начальник отдела образования администрации 
самостоятельно или по его поручению специалист отдела образования администрации (далее 
– ответственный исполнитель): 

1) проверяет поступившее заявление на соответствие требованиям административного 
регламента; 

2) проверяет наличие документов, перечисленных в пункте 11 административного 
регламента; в случае получения неполного пакета документов направляет его в ГАУ «МФЦ», 
заполнив соответствующие поля в ЭДС ГИС МАИС; 

2) проводит проверку (экспертизу) представленных документов, необходимых для 
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получения муниципальной услуги; 

3) заполняет в ЭДС ГИС МАИС соответствующее приложение о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Если ответственным исполнителем установлено, что заявление не соответствует 
требованиям, предусмотренным пунктом 13 административного регламента, или к 
заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом  11 административного 
регламента, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня поступления заявления 
документы возвращается заявителю с указанием причины возврата. 

В случае если сведения, содержащиеся в документах, представлены заявителем в 
электронной форме с нарушением требований к электронной подписи, ответственный 
исполнитель направляет в личный кабинет ЕПГУ заявителя сообщение о необходимости его 
личной явки с указанием даты и времени записи на прием. Подготовка проекта результата 
предоставления муниципальной услуги осуществляется после сличения представленных 
заявителем оригиналов документов с их электронными образами, представленными ранее. 

Результатом административной процедуры рассмотрения документов в отделе 
образования администрации является регистрация ребенка в ЭДС ГИС МАИС или отказ в 
предоставлении муниципальной услуги.  

Продолжительность административной процедуры, включая согласование результата, 
составляет не более пяти рабочих дней.  

26. Основанием для начала административной процедуры по оформлению результата 
предоставления муниципальной услуги является электронное распределение направлений в 
ЭДС ГИС МАИС при наличии в МБДОУ свободных мест соответствующей возрастной 
категории или принятие комиссией по распределению детей в детские сады решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги комиссией по 
распределению детей в детские сады готовится направление для зачисления детей в МБДОУ. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
комиссией по распределению детей в детские сады готовится уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. Решение об отказе оформляется на официальном 
бланке администрации и содержит основания отказа. 

Результатом административной процедуры является подписание документов - 
результатов предоставления муниципальной услуги председателем комиссии по 
распределению детей в детские сады.  

27. Основанием для начала процедуры выдачи результата предоставления 
муниципальной услуги является подписание председателем комиссии по распределению 
детей в детские сады документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги.  

Документы, подлежащие передаче в ГАУ «МФЦ», передаются курьеру МФЦ в 
порядке, определенном соглашением между МФЦ и администрацией. 

Документы, предназначенные для передачи в ГАУ «МФЦ»: 
а) направления для зачисления детей в МБДОУ; 
б) приложение к протоколу распределения детей в МБДОУ комиссией по 

распределению детей в детские сады. 
Заявитель уведомляется о готовности результата, о времени и месте его получения 

посредством СМС-уведомления через контакт-центр МФЦ. В случае подачи заявления на 
оказание муниципальной услуги через Единый портал государственных услуг заявитель 
получает сообщение о готовности результата в личном кабинете ЕПГУ. 

Выдача результата осуществляется: 
1) при подаче заявления на оказание муниципальной услуги лично через ГАУ «МФЦ» 

направление результата предоставления муниципальной услуги или уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги  в ГАУ «МФЦ»; 
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2) при подаче заявления на оказание муниципальной услуги через ЕПГУ заявитель 
получает результат в отделе образования администрации при предъявлении оригиналов 
документов, представленных для получения муниципальной услуги на портале в 
электронных копиях. 

Направления для зачисления детей в МБДОУ заявители получают при предъявлении 
оригиналов следующих документов:  

- документ, удостоверяющий личность заявителя; 
- свидетельство о рождении ребенка. 
Направления аннулируются в случае: 
- если заявители не явились за направлениями в течение 30 дней после распределения 

в МБДОУ; 
- если ребенок не поступил в МБДОУ без уважительной причины в течение 30 дней с 

момента получения направления. 
Для решения вопроса по устройству ребенка заявителю необходимо вновь подать 

заявление специалисту по приему документов. 
Получение документов подтверждается подписью заявителя в приложении к 

протоколу распределения детей в МБДОУ комиссией по распределению детей в детские 
сады. 

Продолжительность административной процедуры составляет 30 рабочих дней. 
Если в течение 30 рабочих дней с момента уведомления заявителя результат не 

получен заявителем, невостребованные путевки и приложение к протоколу распределения 
детей в МБДОУ передается на хранение в архив администрации курьером МФЦ в порядке, 
определённом соглашением между МФЦ и администрацией. Персональное дело заявителя 
хранится не более одного года.  

О выдаче результата делается отметка в ЭДС ГИС МАИС сотрудником отдела 
образования администрации. 

28. Сведения о ходе исполнения заявления на оказание услуги в электронной форме, 
поданного через Единый портал, заявитель может получить через сервис «Личный кабинет» 
на Едином портале государственных услуг. Вход в сервис «Личный кабинет» 
осуществляется согласно указаниям, расположенным на Едином портале государственных 
услуг. 

При подаче заявления на оказание муниципальной услуги через МФЦ заявитель 
может получить сведения о ходе ее исполнения посредством call-центра МФЦ и sms-
информирования. 

 
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 
29. Текущий контроль за соблюдением и исполнением сотрудниками администрации 

положений административного регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений 
осуществляют Глава рабочего поселка Кольцово либо лицо, уполномоченное на исполнение 
обязанностей Главы на время его отсутствия, а также начальник отдела образования 
администрации рабочего поселка Кольцово. 

30. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок с целью выявления и устранения нарушений прав 
заявителей и принятия мер для устранения соответствующих нарушений. Проверки могут 
быть плановыми (осуществляются на основании годовых планов) и внеплановыми (по 
конкретному обращению). 

Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании распорядительных 
документов администрации. Проверки осуществляются с целью выявления и устранения 
нарушений при предоставлении муниципальной услуги.  
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Для проведения плановых проверок предоставления муниципальной услуги 
формируется комиссия по контролю за исполнением административного регламента, в 
состав которой включаются должностные лица и специалисты администрации. 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 
недостатки и указываются предложения по их устранению. 

Акт подписывается всеми членами комиссии по контролю за исполнением 
административного регламента.  

31. В случае выявления нарушений при принятии решений и совершении действий в 
ходе предоставления муниципальной услуги виновные лица привлекаются к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

32. Граждане, их объединения и организации могут контролировать исполнение 
муниципальной услуги посредством контроля размещения информации на сайте, 
письменного и устного обращения в адрес администрации с просьбой о проведении 
проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов, положений 
административного регламента, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае 
нарушения прав и законных интересов заявителей при предоставлении муниципальной 
услуги. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих 

 
33. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) администрации, а также 

должностных лиц, сотрудников администрации, принимающих участие в предоставлении 
муниципальной услуги, а также решения, принимаемые такими лицами в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе в 
следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) затребование у заявителя документов, не предусмотренных административным 

регламентом для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено 

административным регламентом; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены административным регламентом; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной административным регламентом; 
7) отказ администрации, должностного лица администрации в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

34. Заявители вправе обратиться с жалобой в письменной форме лично или направить 
жалобу по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального интернет-портала рабочего поселка Кольцово, ЕПГУ. 
Жалоба также может быть принята при личном приеме заявителя. 

35. Заявители вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке действия 
(бездействие): 

1) сотрудников администрации, принимающих участие в предоставлении 
муниципальной услуги – заместителю главы администрации рабочего поселка Кольцово, 
курирующему соответствующее структурное подразделение; 
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2) заместителей главы администрации рабочего поселка Кольцово – Главе рабочего 
поселка Кольцово. 

36. Жалоба должна содержать: 
1) наименование администрации, должностного лица администрации либо сотрудника 

администрации, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя – гражданина либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации, 
должностного лица администрации либо сотрудника администрации; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с действием (бездействием) 
должностного лица администрации либо сотрудника администрации. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

При подаче жалобы заявитель вправе получить в администрации копии документов, 
подтверждающих обжалуемое действие (бездействие) должностного лица либо сотрудника 
администрации. 

37. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, должностного лица 
администрации в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации. 

38. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 35 административного 
регламента, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных администрацией опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, а также в иных 
формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
39. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 38 

административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы. 

40. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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Приложение 1 к административному регламенту 
 
 

СВЕДЕНИЯ 
о местонахождении, контактных данных, графике работы администрации  

рабочего поселка Кольцово и её структурных подразделений, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

 
Адрес администрации рабочего 

поселка Кольцово 
630559, Новосибирская область,  
р.п. Кольцово, д. 14, офис 2 

Контактные телефоны 
администрации рабочего поселка 

Кольцово (Приемная Главы рабочего 
поселка Кольцово) 

Тел. 8 (383) 336-65-50 
Факс. 8 (383) 366-77-34  

Адрес официального интернет-
портала рабочего поселка Кольцово  

www.kolcovo.ru 

Адрес электронной почты 
администрации рабочего поселка 

Кольцово 
adm@kolzovo.ru 

Адрес и приемные дни специалиста 
отдела образования администрации 

рабочего поселка Кольцово 

630559, Новосибирская область,  
р.п. Кольцово, д. 15. 
ВТ., ЧТ: 14.00-17.00 
Эл. почта: edu-kolzovo@yandex.ru 
Тел. 8 (383) 306-18-36 
Факс 8 (383) 306-77-34 

http://www.kolcovo.ru/
mailto:adm@kolzovo.ru
mailto:edu-kolzovo@yandex.ru
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Приложение 2 к административному регламенту 
 

 
 Главе рабочего поселка Кольцово 

_____________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
о постановке на учет и направлении для зачисления в 

образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования  

 
Я,________________________________________________________________ 

(полностью фамилия, имя и отчество (при наличии)  и дата рождения заявителя) 
 

паспорт серии _______ № ________________ код подразделения _____________ 
 

выдан «___» ____________ ____ г. ______________________________________ 
(когда и кем выдан) 

____________________________________________________________________ 
 
проживающий (ая) по адресу ___________________________________________ 

(полностью адрес фактического проживания) 
____________________________________________________________________ 
 
контактный телефон___________________________________________________ 
 
Прошу Вас внести в базу данных будущих воспитанников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений_______________________________ 

        (ФИО  ребенка) 
____________________________________________________________________, 
«_____»________________20 ___ года рождения. 
 
 

Уведомление об исполнении моего заявления прошу предоставить: 
□ СМС сообщением через контакт-центр МФЦ (в случае подачи 

заявления в ГАУ «МФЦ»); 
□ Сообщением в личный кабинет Единого портала государственных 

услуг (в случае подачи заявления через ЕПГУ). 
 
 

 
 
 
_______________________________________________________ 

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 
- в отделе образования администрации рабочего поселка Кольцово; 
- на портале www.gosuslugi.ru. 

http://www.gosuslugi.ru/
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Документы, прилагаемые к заявлению: 
 

□ копия свидетельства о рождении ребенка; 
□ копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 
□ документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное 
получение путевки в МБДОУ; 
□ документ, удостоверяющий личность представителя заявителя; 
□ документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя; 
□ документы, которые заявитель предоставляет самостоятельно: 
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

(перечислить документы) 
 

Документы, представленные для оказания услуги, и сведения, указанные 
в заявлении, достоверны. Не возражаю против хранения, обработки и 
предоставления третьим лицам своих персональных данных для осуществления 
служебных функций по предоставлению муниципальной услуги. 

 
«_____»________________ 201__ г. «_____» ч. «______» мин. 

(дата и время подачи заявления) 
___________________ / _______________________________________________/ 
(подпись заявителя)          (полностью фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя) 
 
 
 
 
 
 
 
Заполняется специалистом, принявшим заявление: 
 
Документы представлены  
на приеме 

 
«_____»________________ 20 ____ г. 

Входящий номер регистрации 
заявления 

 

Специалист ГАУ «МФЦ» 
__________________________________ 
 (должность, Ф.И.О. принявшего заявление) 

 
 

___________________________ 

(подпись специалиста) 
Расписку с указанием перечня 
представленных документов и датой их 
подачи получил 

 
___________________________ 

(подпись заявителя) 
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Приложение 3 к административному регламенту 
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и 
направлению для зачисления детей в образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования 
 

АП1  Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной 
услуги 

     

АП2  Рассмотрение документов в отделе образования администрации рабочего 
поселка Кольцово 

     
АП3  Оформление результата предоставления муниципальной услуги 

     
АП4  Выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю 

 


	В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях повышения качества и доступности муниципальной услуги
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	3. Местонахождение приемной Главы рабочего поселка Кольцово, специалистов отдела образования – структурного подразделения администрации рабочего поселка Кольцово, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу, с указанием почтовых и электронны...
	1) представление заявителем недостоверных сведений;
	2) письменный отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги.
	22. Иные требования при предоставлении муниципальной услуги, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муници...
	1) Возможность оформления запроса в электронной форме посредством ЕПГУ предоставляется только заявителям, зарегистрировавшим личный кабинет ЕПГУ.
	Регистрация запроса на предоставление муниципальной услуги посредством ЕПГУ заявителем осуществляется в соответствии с правилами, установленными на ЕПГУ.
	В случае направления заявителем заявления о постановке на учет и направлении для зачисления в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в электронной форме, к заявлению о постановке на учет и направлени...
	Получение муниципальной услуги посредством ЕПГУ возможно с использованием универсальной электронной карты (УЭК) при наличии данной карты у заявителя.
	2) Муниципальная услуга предоставляется в ГАУ «МФЦ». Иные требования для предоставления муниципальной услуги на базе ГАУ «МФЦ» отсутствуют. Запись на прием в МФЦ для подачи запроса возможна посредством официального сайта МФЦ (www.mfc-nso.ru), по телеф...
	24. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления является обращение заявителя одним из способов, указанных в пункте 10 административного регламента, с документами, указанными в пункте 11 административного регламента.
	1) Сотрудник, осуществляющий прием заявителей, (в случае очного обращения заявителя  сотрудник ГАУ «МФЦ»):
	а) устанавливает предмет/содержание обращения, удостоверяет личность заявителя, полномочия его представителя, а также правильность оформления заявления;
	б) проверяет наличие приложенных к заявлению документов в соответствии с требованиями пункта 11 административного регламента;
	в) проверяет предоставленные заявителем документы на соответствие требованиям пункта 13 административного регламента;
	г) сверяет подлинники и копии приложенных к заявлению документов;
	д) оформляет расписку о приеме заявления и документов, которая содержит опись принятых заявления и прилагаемых к нему документов, регистрационный номер, дату принятия пакета документов, фамилию и подпись сотрудника, осуществляющего прием заявителей, в...
	Принятые документы сотрудник МФЦ регистрирует в установленном порядке в АИС ЦПГУ и направляет для рассмотрения в администрацию. Зарегистрированный пакет оригиналов документов передается в администрацию курьером МФЦ в порядке, определённом соглашением ...
	2) При несоответствии представленных документов установленным требованиям пункта 13 административного регламента:
	а) в случае очного обращения заявителя сотрудник ГАУ «МФЦ» устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документ...
	б) в случае направления заявления и документов через Единый портал государственных услуг ответ на обращение не дается и оно не подлежит рассмотрению в отделе образования администрации рабочего поселка Кольцово, о чем в течение семи дней со дня регистр...
	3) В случае направления документов через Единый портал государственных услуг сотрудник отдела образования в течение 1 (одного) рабочего дня осуществляет следующие действия:
	- находит в ГИС МАИС соответствующее заявление (в случае поступления документов посредством ЕПГУ);
	- оформляет документы заявителя на бумажном носителе;
	- осуществляет действия, установленные подпунктом 1 пункта 24 административного регламента.
	Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается путем направления заявителю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, дату получения администрацией указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а так...
	Уведомление о получении заявления отправляется автоматически на адрес электронной почты заявителя.
	4) Срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления и документов составляет не более 1 (одного) рабочего дня.

	33. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) администрации, а также должностных лиц, сотрудников администрации, принимающих участие в предоставлении муниципальной услуги, а также решения, принимаемые такими лицами в ходе предоставления муниц...
	1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
	2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
	3) затребование у заявителя документов, не предусмотренных административным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
	4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено административным регламентом;
	5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены административным регламентом;
	6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной административным регламентом;
	7) отказ администрации, должностного лица администрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
	34. Заявители вправе обратиться с жалобой в письменной форме лично или направить жалобу по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального интернет-портала рабочего поселка Кольцово, ЕПГУ. Жалоба так...
	35. Заявители вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке действия (бездействие):
	1) сотрудников администрации, принимающих участие в предоставлении муниципальной услуги – заместителю главы администрации рабочего поселка Кольцово, курирующему соответствующее структурное подразделение;
	2) заместителей главы администрации рабочего поселка Кольцово – Главе рабочего поселка Кольцово.
	36. Жалоба должна содержать:
	1) наименование администрации, должностного лица администрации либо сотрудника администрации, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
	2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – гражданина либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронн...
	3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации, должностного лица администрации либо сотрудника администрации;
	4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с действием (бездействием) должностного лица администрации либо сотрудника администрации. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
	При подаче жалобы заявитель вправе получить в администрации копии документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие) должностного лица либо сотрудника администрации.
	37. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, должностного лица администрации в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок...
	38. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 35 административного регламента, принимает одно из следующих решений:
	1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных администрацией опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которы...
	2) отказывает в удовлетворении жалобы.
	39. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 38 административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
	40. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы...

