
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 28.06.2018 № 691 

 

 

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: 

1) в пункте 2 постановления слова «Чернощук О.И.» заменить словами 

«Грегул О.В.»; 

2) в пункте 4 раздела I административного регламента 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): 

а) абзацы 18-20 изложить в следующей редакции: 

«При письменном обращении ответ направляется заявителю в течение 30 

(тридцати) дней со дня регистрации письменного обращения. Ответ 

подписывается уполномоченным лицом, содержит фамилию и номер телефона 

исполнителя. Ответ на обращение направляется в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 

поступившем в форме электронного документа, и в письменной форме по 

почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в письменной 

форме. Кроме того, на поступившее обращение, содержащее предложение, 

заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга 

лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, 



 

вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с 

разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен 

с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» на официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить 

суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается и оно 

не подлежит направлению на рассмотрение в орган местного самоуправления 

или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 

семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, 

направившему обращение. 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 случае поступления в орган местного самоуправления или 

должностному лицу письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на 

который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 

02.05.2006 № 59-ФЗ на официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», гражданину, 

направившему обращение, в течение семи дней со дня регистрации обращения 

сообщается электронный адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен ответ на 

вопрос, поставленный в обращении, при этом обращение, содержащее 

обжалование судебного решения, не возвращается.»; 

б) дополнить абзацами следующего содержания: 

«На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

размещается следующая информация по вопросам предоставления 

муниципальной услуги: 

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных 

документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе 

представить по собственной инициативе; 

- круг заявителей; 

- срок предоставления муниципальной услуги; 

- результаты предоставления муниципальной услуги, порядок 

представления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги.  

Информация на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на 

основании сведений, содержащихся в федеральной государственной 



 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги 

осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 

числе без использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 

заявителя, или предоставление им персональных данных.»; 

3) пункт 22 раздела II административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«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: 

22.1. Возможность оформления запроса в электронной форме 

посредством ЕПГУ предоставляется только заявителям, зарегистрировавшим 

личный кабинет ЕПГУ. 

Порядок формирования запроса посредством заполнения электронной 

формы запроса на ЕПГУ: 

1) Формирование запроса заявителем осуществляется посредством 

заполнения электронной формы запроса на ЕПГУ без необходимости 

дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

На ЕПГУ размещаются образцы заполнения электронной формы запроса. 

2) Форматно-логическая проверка сформированного запроса 

осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей 

электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля 

электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной 

ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 

непосредственно в электронной форме запроса. 

3) При формировании запроса заявителю обеспечивается: 

а) возможность копирования и сохранения запроса для 

предоставления муниципальной услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной 

формы запроса; 

в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса 

значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при 

возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 

электронную форму запроса; 

г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода 

сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной 

государственной информационной системе «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 



 

форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 

опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в 

единой системе идентификации и аутентификации; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 

формы запроса без потери ранее введенной информации; 

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им 

запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных 

запросов - в течение не менее 3 месяцев. 

4) Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, 

указанные в пункте 11 административным регламента необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, направляются в орган (организацию) 

посредством ЕПГУ. 

22.2. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ. Иные требования 

для предоставления муниципальной услуги через 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 к 

администратору зала в МФЦ.»; 

4) в разделе III административного регламента: 

а) название раздела после слов «в электронной форме» дополнить 

словами «, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

б) пункт 24 изложить в следующей редакции: 

«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. 

24.1. 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) при отсутствии оснований для отказа, установленных пунктом 14 

административного регламента 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, определѐнном соглашением между 

МФЦ и администрацией. 

При несоответствии представленных документов установленным 

требованиям пункта 13 административного регламента, 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. 

24.2. Администрация обеспечивает прием документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без 

необходимости повторного представления заявителем таких документов на 

бумажном носителе, посредством ЕПГУ. 

Срок регистрации запроса – 1 (один) рабочий день. 

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и 

регистрации электронных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

При получении запроса в электронной форме, посредством ЕПГУ в 

автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль 

запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме документов, 

указанных в пункте 14 административного регламента, а также осуществляются 

следующие действия: 

а) при наличии несоответствия документов требованиям пункта 13 

административного регламента специалист отдела образования администрации 

в течение 10 (десяти) календарных дней со дня регистрации обращения 

подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной 

услуги; 

б) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается 

присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в 

соответствующем разделе ЕПГУ заявителю будет представлена информация о 

ходе выполнения указанного запроса. 

Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом отдела 

образования администрации. 

После принятия запроса заявителя специалистом отдела образования 

администрации, статус запроса заявителя в личном кабинете на ЕПГУ 

обновляется до статуса «принято». 

24.3. Срок выполнения административной процедуры по приему и 

регистрации заявления и документов составляет не более 1 (одного) рабочего 

дня.»; 

в) пункт 28 изложить в следующей редакции: 

«28. Получение сведений о ходе выполнения запроса 



 

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

Информация о ходе исполнения заявления на предоставление 

муниципальной услуги, поданного через ЕПГУ направляется заявителю в срок, 

не превышающий 1 (одного) рабочего дня после завершения выполнения 

соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием 

средств ЕПГУ по выбору заявителя. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

заявителю направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

б) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной 

услуги; 

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги; 

г) уведомление о возможности получить результат предоставления 

муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 

муниципальной услуги. 

При подаче заявления на предоставление муниципальной услуги через 

МФЦ заявитель может получить сведения о ходе ее исполнения посредством 

call-центра МФЦ и sms-информирования.»; 

5) раздел V административного регламента изложить в следующей 

редакции:  

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников 

 

33. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

2)  нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 

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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

3) требование 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.  

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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной административным регламентом; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.  

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 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены административным 

регламентом.  

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 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ. 

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 (www.do.gosuslugi.ru). 

Жалоба также может быть принята при личном приеме заявителя. 

35. Жалоба заявителя на решения и действия (бездействие) должностных 

лиц, сотрудников администрации подается Главе. Жалоба на решение, 



 

принятое Главой, рассматривается непосредственно Главой.  

Жалоба заявителя на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работников подается 

в многофункциональный центр, организации, указанные в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

36. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя 

и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и (или) 

работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица 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) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, их работников. 

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. 

37. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального 

центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), 

подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№210-ФЗ, 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 принимается одно из 

следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных 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) в удовлетворении жалобы отказывается. 

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.». 

6) в приложении 1 к административному регламенту строку 5 таблицы 

изложить в следующей редакции: 

« 

Адрес и приемные дни специалиста 

отдела образования администрации 

рабочего поселка Кольцово 

630559, Новосибирская область,  

р.п. Кольцово, д. 37, каб. 1 

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.  
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