АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2018

г.Тамбов

№ 5325

О внесении изменений в постановление администрации города Тамбова
от 18.04.2012 № 2944 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (детские сады)» на территории городского
округа - город Тамбов» (с изменениями, внесенными постановлениями
от 21.12.2012 № 10250, от 18.10.2013 № 8717, от 30.12.2013 № 11317,
от 07.04.2015 № 2764, от 01.07.2015 № 5054, от 04.12.2015 № 8896,
от 15.06.2016 № 3616, от 27.06.2016 № 3926, от 19.06.2017 № 3621,
от 09.11.2017 № 6851, от 29.01.2018 № 414, от 22.03.2018 № 1543)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(в редакции от 19.07.2018), в целях приведения в соответствие правовых
актов
администрации
города
Тамбова
Тамбовской
области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Тамбова
от 18.04.2012 № 2944 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (детские сады)» на территории городского округа - город
Тамбов» (с изменениями, внесенными постановлениями от 21.12.2012
№ 10250, от 18.10.2013 № 8717, от 30.12.2013 № 11317, от 07.04.2015 № 2764,
от 01.07.2015 № 5054, от 04.12.2015 № 8896, от 15.06.2016 № 3616,
от 27.06.2016 № 3926, от 19.06.2017 № 3621, от 09.11.2017 № 6851,
от 29.01.2018 № 414, от 22.03.2018 № 1543) и в Административном

регламенте
предоставления
муниципальной
услуги
(приложение
к постановлению):
- подпункт 1.3.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявителями
муниципальной
услуги
являются
физические,
юридические
лица
(за
исключением
государственных
органов
и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных
фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления),
и обратившиеся с запросом на получение муниципальной услуги, в том числе
с запросом, указанным в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010
№
210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг» (комплексным запросом).»;
- абзац девятнадцатый пункта 2.5. признать утратившим силу;
- абзац первый пункта 2.8. изложить в следующей редакции:
«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тамбовской
области.»;
- пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
2.9.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
бесплатно.
2.9.2. В случае внесения в выданный по результатам предоставления
муниципальной услуги документ изменений, направленных на исправление
ошибок, допущенных по вине уполномоченного органа и (или) должностного
лица,
многофункционального
центра
и
(или)
работника
многофункционального центра, плата с заявителя не взимается.»;
- пункт 2.15. дополнить абзацем следующего содержания:
«Муниципальная услуга на основании соглашения о взаимодействии
с многофункциональным центром может предоставляться на основании
комплексного запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг.»;
- в подпункте 5.1.2:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Тамбовской области, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«отказ
уполномоченного
органа,
должностного
лица
уполномоченного органа, муниципальных служащих администрации города,
многофункционального центра, работника многофункционального центра
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- 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
от 27.07.2010 № 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 государственных или муниципальных
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.»;
- пункт 5.2. изложить в следующей редакции:
«5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования действий (бездействия) органа предоставления муниципальной
услуги, многофункционального центра, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников является подача заявителем
жалобы.»;
- пункт 5.4. изложить в новой редакции:
«5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
многофункциональный центр либо в орган, являющийся учредителем
многофункционального центра, а также в организации, предусмотренные
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
5.4.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего,
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может
быть направлена по почте, через многофункциональный центр,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу,
единого
портала
либо
регионального
портала
государственных
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра, работника многофункционального центра может быть направлена
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого
портала либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте,
с использованием информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.»;
- пункт 5.8. изложить в новой редакции:
«5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы
признаков
состава
административного
правонарушения
или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры, и в орган, уполномоченный составлять протокол
об административном правонарушении в соответствии с Законом
Тамбовской области от 29.10.2003 № 155-З «Об административных
правонарушениях в Тамбовской области.».
2. Информационному управлению администрации города Тамбова
Тамбовской области (Пилипенко) направить настоящее постановление
для опубликования в газете «Наш город Тамбов».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования, за исключением абзацев четырнадцатого, пятнадцатого,
восемнадцатого, девятнадцатого пункта 1 настоящего постановления,
вступающих в силу с 18.10.2018.

Глава города Тамбова
Тамбовской области

С.А.Чеботарёв

