
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 28.01.2019 № 83 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

рабочего поселка Кольцово 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 целях приведения нормативного правового акта рабочего поселка 

Кольцово в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово 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» 

следующие изменения: 

в административном регламенте 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): 

1) пункт 4 административного регламента после абзаца двадцатого 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, 

совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 

подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 

направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.»; 

2) пункт 12 административного регламента дополнить подпунктом 3 

следующего содержания: 

«3) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 



 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, работника многофункционального центра, работника организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства.»; 

3)  подпункт 3 пункта 33 административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено настоящим Регламентом для предоставления муниципальной 

услуги;»; 

4) пункт 33 административного регламента дополнить подпунктом 10 

следующего содержания: 

«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»; 

 



 

5) пункт 39 административного регламента дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром 

либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 

за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

государственной или муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»; 

6) пункт 40 административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«40. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 

рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального 

закона № 210-ФЗ, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры.»; 

7) в приложении 1 к административному регламенту строку 5 таблицы 

изложить в следующей редакции: 

« 

Фактическое местоположение и 

приемные дни специалиста отдела 

образования администрации рабочего 

поселка Кольцово 

630559, Новосибирская область,  

р.п. Кольцово, Никольский проспект, 

д. 1, каб. 301 

ВТ, ЧТ: 9.00-17.00 

Эл. почта: edu-kolzovo@yandex.ru  

Тел./Факс:  

8 (383) 349-51-12, 8 (383) 349-98-64 

                                                                                                               ». 

2. Отделу образования администрации рабочего поселка Кольцово 

(Грегул О.В.) обеспечить предоставление муниципальной услуги по приему 

заявлений, постановке на учет и направлению для зачисления детей в 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования с учетом изменений, внесенных в административный 

регламент настоящим постановлением. 

3. 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. 

mailto:edu-kolzovo@yandex.ru
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