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АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«29» мая 2019 г.                                                                                                    № 1422                                                  
г. Старый ОсколОССИЙСКАЯ 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Старооскольского 

городского округа от 10 августа 2015 

года № 2950 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги  

«Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования» и 

административный регламент, 

утвержденный указанным 

постановлением 

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь Федеральными законами от      

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 

Устава Старооскольского городского округа Белгородской области администрация 

городского округа  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление администрации Старооскольского городского 

округа от 10 августа 2015 года № 2950 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги  «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования» (далее – 

постановление) (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 

Старооскольского городского округа от 23 июня 2016 года № 2368, от 03 мая     

consultantplus://offline/ref=4046D7356CCCAFCF7539D231F078B34E9C0D8272DCF68CBA1A24A0C1F5FF332380597B88D36C7A09xEB3M
consultantplus://offline/ref=4046D7356CCCAFCF7539D231F078B34E9F048673DEFA8CBA1A24A0C1F5FF332380597B8ADBx6B9M
consultantplus://offline/ref=4046D7356CCCAFCF7539CC3CE614E943990FD87FDAFA87EE437BFB9CA2F63974C71622CA97617B00E7F750x2B4M
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2017 года № 1824)  изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:   

 «3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию.».  

 2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования», утвержденный постановлением, 

следующие изменения: 

2.1. Подпункт 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.3.1. Справочная   информация   о   месте   нахождения,   графике работы, 

справочных телефонах, адресе электронной почты управления образования 

администрации  Старооскольского  городского  округа Белгородской области 

(далее - Управление образования), образовательных организациях 

Старооскольского городского округа (приложение 5) размещена на официальном 

сайте Управления образования www.oskoluno.ru, в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее  - официальный сайт), в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Портал 

государственных и муниципальных услуг) и региональной информационной 

системе «Портал государственных и муниципальных услуг Белгородской области» 

www.gosuslugi.31.ru (далее – Портал государственных и муниципальных услуг 

Белгородской области), а также на информационном стенде в Управлении 

образования и образовательных организациях Старооскольского городского 

округа. 

Управление образования и образовательные организации Старооскольского 

городского округа обеспечивают в установленном порядке размещение и 

актуализацию справочной информации.». 

2.2. Абзац первый подпункта 1.3.5 пункта 1.3 раздела 1 изложить в 

следующей редакции: 

«Публичное письменное консультирование осуществляется путем 

публикации (размещения) информационных материалов в СМИ, на официальном 

сайте, на Портале государственных и муниципальных услуг и Портале 

государственных и муниципальных услуг Белгородской области.». 

2.3. Пункт 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги.  

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования) размещен на официальном сайте Управления образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на Портале 

государственных и муниципальных услуг и Портале государственных и 

муниципальных услуг Белгородской области. 

Управление образования и образовательные организации Старооскольского 

городского округа обеспечивают размещение и актуализацию перечня 

нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги.». 

2.4. Пункт 2.10 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

http://www.oskoluno.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.31.ru/
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«2.10. При предоставлении муниципальной услуги Управление образования 

и образовательные организации Старооскольского городского округа не вправе 

требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальных услуг; 

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые 

находятся в распоряжении 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 от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 

Федеральный закон) организации  муниципальных услуг, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 

закона. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 

органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 

указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона;  

-   представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 
б) 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; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г)  выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

работника организации, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
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муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства.». 

2.5. Абзац первый пункта 2.16 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 

муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимидийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе 

к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.».  

2.6. Пункт 2.18 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.18.  Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги через 

Портал государственных и муниципальных услуг, Портал государственных и 

муниципальных услуг Белгородской области и Портал.  

При обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме 

заявитель вправе использовать простую электронную подпись, в соответствии  с 

Правилами определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг.». 

2.7. Абзац девятый пункта 3.1 раздела 3 исключить.  

2.8. Пункт 5.3 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Белгородской области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

г) отказ в приеме документов у заявителя, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Белгородской области, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Белгородской области, муниципальными правовыми актами; 
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е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Белгородской области, 

муниципальными правовыми актами; 

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной или муниципальной услуги; 

и) приостановление предоставления государственной или 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

к) 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.». 

2.9. Пункт 5.5 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«5.5. Жалобы на решения, принятые начальником управления образования, 

подаются в администрацию Старооскольского городского округа.  

Информация о месте, днях и часах приема заявителей начальником 

департамента по социальному развитию администрации Старооскольского 

городского округа доводится до сведения заявителей посредством размещения на 

информационных стендах в управлении образования.  

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в Управление образования, администрацию Старооскольского городского 

округа. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

1) официального сайта органов местного самоуправления Старооскольского 

городского округа; 

2) Портала государственных и муниципальных услуг и Портала 

государственных и муниципальных услуг Белгородской области. 

3) портала федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг.».   

2.10. Абзац третий пункта 5.6 раздела 5 изложить в следующей редакции:  

«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 на 

который должен быть направлен ответ заявителю, за исключением случаев, когда 

жалоба направляется способом, указанным в абзаце пятом пункта 5.5 настоящего 
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административного регламента.». 

2.11. Пункт 5.9 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Белгородской области, муниципальными правовыми актами; 

б) в удовлетворении жалобы отказывается.».  

2.12. Пункт 5.10 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.10.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего административного регламента, 

дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

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.  

5.10.2. В случаях признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего административного 

регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».  

2.13. Пункт 5.11 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, направляет 

имеющиеся материалы в органы, уполномоченные на рассмотрение 

соответствующих правонарушений.». 

3. Приложение 5 к административному регламенту изложить в новой 

редакции (прилагается). 

4. Приложение 12 к административному регламенту исключить.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

Старооскольского городского округа                                А.Н. Сергиенко  


