АДМИНИСТРАЦИЯ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.07.2014 № 1869
1869
31.07.2014№ ________
_________
г.Искитим
О внесении изменений в постановление
администрации Искитимского района
от 31.01.2014 №175 «Об утверждении
Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей
в общеобразовательные организации,
реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (детские
сады) на территории Искитимского района
Новосибирской области»

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Искитимского района
от 31.01.2014 № 175 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в общеобразовательные организации, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады) на
территории Искитимского района Новосибирской области» следующие
изменения:
В Административном регламенте предоставления муниципальной услуги по
приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в
общеобразовательные
организации,
реализующие
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады) на
территории Искитимского района Новосибирской области.
1.1.В пункте 2.2. раздела 2 вместо слов «Муниципальная услуга
предоставляется от имени Управления образованием администрации
Искитимского района» читать «Предоставление муниципальной услуги
осуществляет Администрация Искитимского района Новосибирской области
(далее Администрация). Процедура предоставления муниципальной услуги
осуществляется структурным подразделение Администрации - управлением

образования администрации Искитимского района Новосибирской области
(далее - Управление)»
1.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц
и специалистов, 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) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим
административным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
настоящим административным регламентом, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены настоящим административным регламентом;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной настоящим 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.
5.2. Заявители вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие)
должностных лиц и специалистов, принимающих участие в предоставлении
муниципальной услуги, а также решения, принимаемые такими лицами в ходе
предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба) в письменной форме
лично или направить жалобу по почте, через многофункциональный центр, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого
портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг (54.gosuslugi.ru),
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию. Заявители вправе обжаловать в
досудебном (внесудебном) порядке действия (бездействие) и решения
должностных лиц управления образования администрации Искитимского района
начальнику управления образования администрации Искитимского района,
заместителю главы администрации, Главе района.
5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
Ф.И.О. или должность муниципального служащего, 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)
Администрации, должностного лица либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) Администрации, должностного лица Администрации,
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии;
5) личную подпись заявителя и дату.
5.4. При подаче жалобы заявитель вправе получить в Администрации
следующую информацию, необходимую для обоснования и рассмотрения
жалобы:
о местонахождении Администрации и структурного подразделения
Администрации, ответственного за предоставление муниципальной услуги;
сведения о режиме работы Администрации и структурного подразделения
Администрации, ответственного за предоставление муниципальной услуги;
о графике приема заявителей начальником структурного подразделения,
заместителем Главы Администрации, Главой Искитимского района;
о перечне номеров телефонов для получения сведений о прохождении
процедур рассмотрения жалобы;
о входящем номере, под которым зарегистрирована жалоба в
Администрации;
о сроке рассмотрения жалобы;
о принятых промежуточных решениях (принятие к рассмотрению,
истребование документов).
При подаче жалобы заявитель вправе получить в структурном
подразделении
Администрации,
ответственного
за
предоставление
муниципальной услуги, копии документов, подтверждающих обжалуемое
действие (бездействие) должностного лица структурного подразделения.
5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа Администрации, должностного лица Администрации, специалиста
Администрации, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы Администрация 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
настоящим административным регламентом, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 5.6. настоящего административного регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. 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.
5.9. Запись заявителей на личный прием к начальнику управления
образования, заместителю Главы Администрации, Главе Искитимского района, в
том числе для рассмотрения, осуществляется при личном обращении и (или) при
обращении по номерам телефонов, которые размещаются на официальном
интернет-сайте Администрации и информационных стендах структурного
подразделения Администрации, предоставляющего муниципальную услугу.
5.10. При обращении заявителя с жалобой в устной форме, содержание
устного обращения заносится в карточку личного приема заявителя. В случае
если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются
очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с
согласия заявителя дается устно в ходе личного приема, о чем делается запись в
карточке личного приема заявителя. В остальных случаях дается письменный
ответ по существу поставленных в обращении вопросов._msocom_3
5.11. Письменная жалоба, содержащая вопросы, решение которых не входит
в компетенцию Администрации, направляется в течение семи дней со дня ее
регистрации в Администрации, в соответствующий орган или соответствующему
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в
жалобе вопросов, с одновременным письменным уведомлением заявителя,
направившего жалобу, о переадресации жалобы, за исключением случая, если
текст письменной жалобы не поддается прочтению.
5.12. Обращение, поступившее в Администрацию или должностному лицу в
форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке,
установленном настоящим административным регламентом. В обращении
гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество
(последнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть
направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен
быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе приложить к такому
обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо
направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
Ответ на обращение, поступившее в Администрацию или должностному
лицу в форме электронного документа, направляется в форме электронного
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.
5.13. Порядок рассмотрения жалобы заявителя, основания для отказа в
рассмотрении жалобы:
в случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего
жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на
жалобу не дается. Если в указанной жалобе содержатся сведения о
подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а
также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба

подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его
компетенцией;
жалобу, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи, должностное лицо вправе оставить без ответа по существу
поставленных в ней вопросов и сообщить письменно заявителю, направившему
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о
чем письменно сообщается заявителю, ее направившему, если его фамилия и
почтовый адрес поддаются прочтению;
если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства,
должностное лицо вправе принимать решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в
один и тот же орган или одному и тому же должностному лицу. О данном
решении уведомляется письменно заявитель, направивший жалобу;
в случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу,
письменно сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в
ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений;
в случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в
жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель
вправе вновь направить жалобу в Администрацию.
5.14. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо принимает
решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в их
удовлетворении, о чем заявителю дается письменный ответ.».
1.3. По тексту вместо слов «дней» и «календарных дней» читать «рабочих
дней».
2. Опубликовать постановление в «Искитимской газете» и на сайте
администрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru в разделе
«Административная реформа».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации района по организационным вопросам Бурлакову Л.В.

Глава района

О.В. Лагода

