
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от    19.10.2018    №    2614-ПА  _ 

 

 

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)» 

 

 

В соответствии 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 граждан при получении государственных и 

муниципальных услуг», с целью установления дополнительных гарантий 

граждан при получении муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 

утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 

27.01.2016 № 250-ПА (в редакции постановления Администрации города 

Нижний Тагил от 24.06.2016 № 1859-ПА) следующие изменения: 

1) в Разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

наименование подраздела «Органы Администрации города Нижний Тагил и 

организации, предоставляющие муниципальную услугу» изложить в новой 

редакции: «Органы, предоставляющие муниципальную услугу»; 

2) пункт 11 Раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

изложить в новой редакции: 

«11. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе 

требовать от заявителя предоставления документов и информации, а также 

совершения действий, предусмотренных частью 1 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее - ФЗ № 210).»; 
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3) в пункте 39 Раздела 4 «Формы контроля за исполнением 

административного регламента» слова «в пунктах 3.1 и 3.2.» заменить словами 

«в пунктах 37 и 38» 

4) наименование Раздела 5 изложить в новой редакции «Досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги»;   

5) подпункт 2 пункта 42 Раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также их должностных лиц» изложить в новой 

редакции: 

«2) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги»; 

6) пункт 42 Раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также их должностных лиц» дополнить подпунктами 6-9 следующего 

содержания: 

«6) 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 субъекта Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами (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 государственных или муниципальных услуг в полном объеме 

в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ № 210); 

7) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

8) 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 

субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами (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 государственных или 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 ФЗ № 210); 
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9) 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 ФЗ № 210 (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 государственных или муниципальных услуг в полном объеме 

в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ № 210.»; 

7) в подпункте 1 пункта 47 Раздела 5 «Досудебный (внесудебный) 

порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц» 

слова «а также в иных формах» исключить; 

8) пункт 51 в Разделе 5 «Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также их должностных лиц» изложить в новой 

редакции: 

«51. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 47 Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

В ответе заявителю: 

1) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению дается 

информация о действиях, осуществляемых органами, предоставляющими 

муниципальную услугу, 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 

муниципальной услуги; 

2) в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу 18 октября 2018 года. 

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и 

разместить на официальном сайте города Нижний Тагил. 

 

 

 

 

Глава города В.Ю. Пинаев 
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