
  

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА 
 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 31.10. 2018 года                                             № 948 

пгт. Березово 

 

О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации 

Березовского района от 16.09.2016   

№ 713 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учёт и 

зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную 

образовательную программу  

дошкольного образования (детские 

сады)» и признании утратившими силу 

некоторых муниципальных правовых 

актов администрации Березовского 

района» 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

Федеральным законом от 19.07.2018  № 204-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий 

гражданам при получении государственных и муниципальных услуг»: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Березовского 

района от 16.09.2016        № 713 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учёт и 

зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу  дошкольного образования (детские сады)» и 

признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов 

администрации Березовского района», следующие изменения: 

1.1. подпункт  2.6.7 пункта 2.6 раздела II изложить в следующей редакции: 

«2.6.7.  Запрещается требовать от заявителей: 

- дополнительных документов, за исключением документов, 

предусмотренных пунктами 2.6.1, 2.6.2 настоящего административного 

consultantplus://offline/ref=551BA2A2B693466618C2DA2E3FF0C90A9C10D52F7132DCE731258B7EC481CA8DBCFDF3D6C2846BE37B17A49Ff0dCE


2 
 

регламента; 

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных 

услуг, которые  находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 

частью 1 статьи 1 Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 

определенный частью 6 статьи 7 указанного Федерального закона перечень 

документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 

органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие 

муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

- совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и 

аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, указания цели приема, а так же предоставления сведений, 

необходимых для расчета длительности временного интервала, который 

необходимо забронировать для приема; 

- 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, 

работника  Комитета образования, дошкольной образовательной организации, 

предоставляющих муниципальную услугу, муниципального служащего, 

работника  МФЦ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью председателя  
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Комитета образования, руководителя дошкольной образовательной организации, 

предоставляющих муниципальную услугу, руководителя МФЦ при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства. 

 Запрещается отказывать заявителям: 

- в приеме заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в случае, если заявление и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии 

с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 

опубликованной на Едином и региональном порталах; 

- в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление и 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 

соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги, опубликованной на Едином и региональном порталах.»; 

1.2. пункт 5.2 раздела V изложить в следующей редакции: 

«5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться 

действие (бездействие) комитета образования, дошкольных образовательных 

организаций, МФЦ, должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

МФЦ, предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими 

решения  в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой  в том числе в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1  Федерального закона от 27.07.2010  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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 «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

- требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

муниципальными правовыми актами администрации Березовского района для 

предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  
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муниципальными правовыми актами администрации Березовского района для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа             

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, муниципальными правовыми актами администрации 

Березовского района.  В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 

случае, если на МФЦ, 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 «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг». 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, муниципальными правовыми актами администрации 

Березовского района; 

- отказ комитета образования, дошкольных образовательных организаций, 

предоставляющих муниципальную услугу, должностного лица, комитета 

образования, дошкольной образовательной организации, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего,  МФЦ, работника МФЦ 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) МФЦ, 

работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами 

администрации Березовского района. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 

работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
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определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- 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 «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг».  В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 

работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»; 

1.3. пункт 5.6 раздела V изложить в следующей редакции: 

«5.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте 

предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос                

на получение муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления 

которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 

муниципальной услуги). 

Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком 

предоставления муниципальной услуги, указанным в подпунктах 1.3.1, 1.3.2 

пункта 1.3 настоящего административного регламента. 

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого 

не входит ее рассмотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации  

она  направляется  в  уполномоченный  на  ее  рассмотрение орган, о чем 

заявитель информируется в письменной форме. При этом срок рассмотрения 

жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем 

муниципальную услугу. 

Заявитель в жалобе указывает следующую информацию: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, МФЦ, его директора и (или) работника, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются;  

- 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; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

МФЦ, работника МФЦ; 
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- 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, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве такого документа может быть: 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 

юридических лиц); 

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в абзацах 

одиннадцатом, двенадцатом, тринадцатом настоящего пункта, могут быть 

представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 

подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 

при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.»; 

1.4.  абзац четвертый пункта 5.8  раздела V изложить в следующей 

редакции:  

«Жалоба, поступившая в комитет образования, дошкольную 

образовательную организацию, администрацию Березовского района, МФЦ, 

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих  дней со дня ее 

регистрации, а  в случае обжалования отказа комитета образования, дошкольной 

образовательной организации, предоставляющих муниципальную услугу, МФЦ 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.»; 

1.5. пункт 5.10 дополнить абзацами вторым, третьим следующего 

содержания: 

 «В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых комитетом 

образования, дошкольной образовательной организацией, предоставляющих 

муниципальную услугу, МФЦ в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
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извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 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.»; 

1.6. пункт 5.12 изложить в следующей редакции: 

«5.12. 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 направляют имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

Все решения, действия (бездействие) Комитета образования, дошкольной 

образовательной организации, должностного лица, муниципального служащего, 

МФЦ, работника МФЦ, заявитель вправе оспорить в судебном порядке.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Югры» и 

разместить на официальном веб-сайте органов местного самоуправления 

Березовского района.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 

18.10.2018. 

 

 

И.о. главы района, 

заместитель главы района                                                                       И.В.Чечеткина 

                                                       

 

 


