
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  28.05.2019  №  233 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района 

Волгоградской области от 24.05.2018 № 266 «Об утверждении административного  

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и постановка на учет 

детей для зачисления в муниципальные образовательные учреждения  

Ленинского муниципального района Волгоградской области, реализующие основные  

общеобразовательные программы дошкольного образования» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»,  руководствуясь статьей 

22 Устава Ленинского муниципального района Волгоградской области, 

 

администрация Ленинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Об утверждении административного регламента «Прием заявлений и 

постановка на учет детей для зачисления в муниципальные образовательные 

учреждения Ленинского муниципального района Волгоградской области, реали-

зующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования», 

утвержденный постановлением администрации Ленинского муниципального 

района Волгоградской области от 24.05.2018 № 266 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявле-

ний и постановка на учет детей для зачисления в муниципальные образователь-

ные учреждения Ленинского муниципального района Волгоградской области, 

реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образо-

вания», следующие изменения: 

1.1. пункт 2.5 регламента изложить в следующей редакции: 

«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-

ние муниципальной услуги: 
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Конституция Российской Федерации ("Российская газета", 21.01.2009,             

№ 7); 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации" ("Российская газета", 31.12.2012, № 303); 

Федеральный закон от 15.05.1991 № 1244-1 "О социальной защите граж-

дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС" ("Ведомости СНД и ВС РСФСР", 1991, № 21); 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации" ("Российская газета", 2006, № 95); 

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 "О прокуратуре Российской 

Федерации" ("Российская газета", 25.11.1995, № 229); 

Федеральный закон от 26.06.1992 № 3132-1 "О статусе судей в Российской 

Федерации" ("Российская газета", 29.07.1992, № 170); 

Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" 

("Российская газета", 02.06.1998, № 104); 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации" ("Российская газета", 05.08.1998, № 147); 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(«Российская газета», 29.07.2006 № 165); 

Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного само-

управления» («Российская газета», № 25, 13.02.2009 г., «Собрание законодатель-

ства Российской Федерации», 16.02.2009 г., № 7, ст. 776, «Парламентская газе-

та», № 8, 13 – 19.02.2009 г.);  

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета", 

30.07.2010, № 168); 

Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации» («Российская газета», № 296, 30.12.2010, 

«Собрание законодательства РФ», 03.01.2011, № 1, ст. 15, «Парламентская газе-

та», № 1-2, 14-20.01.2011);  

Федеральный закон от 07.02. 2011 № 3-ФЗ "О полиции" ("Российская газе-

та", 08.02.2011, № 25);  

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(«Российская газета», 08.04.2011 № 75); 

Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ "О социальных гарантиях со-

трудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" ("Рос-

сийская газета", 11.01.2013, № 3); 

Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 "О мерах по 

социальной поддержке многодетных семей" ("Ведомости СНД и ВС РФ", 

14.05.1992, № 19); 
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Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 "О дополни-

тельных мерах государственной поддержки инвалидов" ("Собрание актов Пре-

зидента и Правительства РФ", 05.10.1992, № 14); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 № 65 

"О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам 

федеральных органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористи-

ческих операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопас-

ность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации" ("Рос-

сийская газета", 13.02.2004, № 28); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 № 936 

"О дополнительных мерах социальной защиты членов семей военнослужащих и 

сотрудников внутренних дел государственной противопожарной службы, уго-

ловно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с тер-

роризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без ве-

сти), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязан-

ностей" ("Российская газета", 31.08.1999, № 169); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 587 

"О дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и 

сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в вы-

полнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Фе-

дерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии" ("Российская 

газета", 15.08.2008, № 173); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 

«О видах электронной подписи, использование которых допускается при обра-

щении за получением государственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета», 02.07.2012, № 148); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 

«Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи при обращении за получением государственных и муници-

пальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения ад-

министративных регламентов предоставления государственных услуг» («Рос-

сийская газета», 31.08.2012, № 200); 

Постановление Правительства Российской Федерации от                   

26.03.2016 г. № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме гос-

ударственных и муниципальных услуг» (Официальный интернет-портал право-

вой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016 г., «Российская газета», № 

75, 08.04.2016 г., «Собрание законодательства Российской Федерации», 

11.04.2016 г., № 15, ст. 2084); 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р 

"Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муници-

пальными организациями и другими организациями, в которых размещается 

государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежа-

щих включению в реестры государственных и муниципальных услуг и предо-

ставляемых в электронной форме" ("Российская газета", 29.04.2018, № 93); 
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приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образова-

тельным программам дошкольного образования» («Российская газета», 

16.05.2014, № 109); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка учреждения и осуществления об-

разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" ("Российская газета", 

23.10.2013, № 238). 

постановление Администрации Волгоградской области от                

09.11.2015 г. № 664-п «О государственной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области» 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

13.11.2015 г., «Волгоградская правда», № 175, 17.11.2015 г.);  

Устав Ленинского муниципального района Волгоградской области.»; 

1.2.  пункт 2.7 регламента изложить в новой редакции: 

«2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги. 

Заявителю направляется уведомление об отказе в приеме к рассмотрению 

заявления в случае, если при обращении за предоставлением муниципальной 

услуги в электронной форме в результате проверки квалифицированной подписи 

выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания ее действи-

тельности.»; 

1.3. пункт 2.8 регламента изложить в следующей редакции: 

«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в постановке на учет 

для зачисления в МОУ: 

– наличие неполных и недостоверных сведений в заявлении и прилагае-

мых к нему документах, представленных заявителем; 

– наличие сведений в Государственной информационной системе "Единая 

информационная система Волгоградской области в сфере образования" о нахож-

дении ребенка заявителя на учете для зачисления в муниципальное дошкольное 

учреждение или о предоставлении места в дошкольном учреждении ребенку за-

явителя. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют.»; 

1.4. подпункт 2.12.4 пункта 2.12. регламента изложить в следующей редак-

ции: 

«2.12.4. Требования к информационным стендам. 

В помещениях отдела образования администрации Ленинского муници-

пального района, предназначенных для работы с заявителями, размещаются ин-

формационные стенды, обеспечивающие получение информации о предоставле-

нии муниципальной услуги. 
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На информационных стендах, официальном сайте отдела образования ад-

министрации Ленинского муниципального района размещаются следующие ин-

формационные материалы: 

– извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содер-

жащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению муниципальной 

услуги; 

– текст настоящего Административного регламента; 

– информация о порядке исполнения муниципальной услуги; 

– перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

– формы и образцы документов для заполнения; 

– сведения о месте нахождения и графике работы отдела образования ад-

министрации Ленинского муниципального района и МФЦ; 

– справочные телефоны; 

– адреса электронной почты и адреса Интернет-сайтов; 

– информация о месте личного приема, а также об установленных для 

личного приема днях и часах. 

При изменении информации по исполнению муниципальной услуги осу-

ществляется ее периодическое обновление. 

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предо-

ставления муниципальной услуги размещается на информационном стенде или 

информационном терминале (устанавливается в удобном для граждан месте), а 

также в федеральной государственной информационной системе "Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций)" (www.gosuslugi.ru), на 

официальной портале Губернатора и Администрации Волгоградской области 

(раздел «Государственные услуги») (www.volgograd.ru)», а также на официаль-

ном сайте отдела образования администрации Ленинского муниципального рай-

она (http://leninsk-edu.my1.ru/). 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации  

о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать опти-

мальному зрительному и слуховому восприятию этой информации граждана-

ми.»; 

1.5. подпункт 3.1.2. пункта 3.1. регламента изложить в следующей редак-

ции: 

«3.1.2. При приеме документов должностное лицо отдела образования ад-

министрации Ленинского муниципального района, ответственное за прием и ре-

гистрацию заявления, проверяет комплектность представленного пакета доку-

ментов в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламен-

та. 

Документы, представленные в копиях, представляются вместе с оригина-

лами. Копии документов после проверки их соответствия оригиналу заверяются 

лицом, принимающим документы, оригиналы документов возвращаются граж-

данину. 
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 Заявление и документы к нему в виде сканированных копий могут быть 

представлены посредством электронной почты. В этом случае должностное лицо 

отдела образования администрации Ленинского муниципального района, ответ-

ственное за прием и регистрацию заявления, обрабатывает полученный элек-

тронный документ как информационное заявление и сообщает заявителю по 

электронной почте дату, время, место представления оригиналов документов, 

необходимых для оказания муниципальной услуги и идентификации заявителя, а 

также сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные замеча-

ния к документам и уточняющие вопросы к заявителю. 

При обращении в электронной форме через «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) заявление и каждый 

прилагаемый к нему документ подписываются тем видом электронной подписи, 

допустимость использования которого установлена законодательством Россий-

ской Федерации.  

При поступлении заявления в электронной форме должностное лицо упол-

номоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в 

течение 1 рабочего дня с момента его регистрации проводит процедуру проверки 

действительности квалифицированной подписи, с использованием которой под-

писано заявление (пакет электронных документов) о предоставлении муници-

пальной услуги, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных 

в статье 11 Федерального закона «Об электронной подписи». 

В случае выявления обстоятельств, указанных в пункте 2.7  настоящего 

административного регламента, должностное лицо уполномоченного органа, от-

ветственное за предоставление муниципальной, услуги отказывает в приеме до-

кументов с указанием причины такого отказа.   

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет 

выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительно-

сти, уполномоченный орган в течение трех дней со дня завершения проведения 

такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявле-

ния и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указа-

нием пунктов статьи 11 Федерального закона «Об электронной подписи», кото-

рые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомле-

ние подписывается квалифицированной подписью руководителя уполномочен-

ного органа или уполномоченного им должностного лица и направляется по ад-

ресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 

1.6. подпункт 3.1.4 пункта 3.1. регламента изложить следующей редакции: 

«3.1.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры: 

- при личном приеме граждан – не более 20 минут; 

- при поступлении заявления и документов по почте, электронной почте, 

информационным системам общего пользования или через МФЦ – не более 3 

дней со дня поступления в отдел образования администрации Ленинского муни-

ципального района. 
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Максимальный срок не может превышать 3 дней и должен соответствовать 

сроку, установленному в пункте 2.12 настоящего административного регламен-

та. 

Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления, в случае вы-

явления в ходе проверки квалифицированной подписи заявителя несоблюдения 

установленных условий признания ее действительности направляется в течение 

3 дней со дня завершения проведения такой проверки.»; 

1.7. подпункт 3.1.5 пункта 3.1. регламента изложить в новой редакции:  

«3.1.5. Результатом исполнения административной процедуры является 

прием и регистрация заявления с документами, необходимыми для предоставле-

ния муниципальной услуги, либо направление уведомления об отказе в приеме к 

рассмотрению заявления, поступившего в электронном виде, по основаниям, 

установленным пунктом 2.7 настоящего административного регламента.»; 

1.8. раздел 5 изложить в следующей редакции: 

 «5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) уполномоченного органа, МФЦ, организаций, указанных в части 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их долж-

ностных лиц, муниципальных служащих, работников 

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (без-

действие) уполномоченного органа, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный за-

кон № 210-ФЗ), а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работ-

ников, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-

ниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона       

№ 210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 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 дей-

ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-

нию муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной  услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами  

для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
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5) 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 Волгоградской области, муниципаль-

ными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-

вание заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-

луются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в пол-

ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-

пальными правовыми актами; 

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного 

органа, многофункционального центра, работника многофункционального цен-

тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-

ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению му-

ниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-

тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Волгоградской 

области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-

гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 

в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-

ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муници-

пальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-

кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-

зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
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услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 

МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-

рого обжалуются, возложена функция по предоставлению данной  муниципаль-

ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-

дерального закона  № 210-ФЗ. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в уполномоченный орган, МФЦ,  либо в администрацию Ленин-

ского муниципального района Волгоградской области, являющийся учредителем 

МФЦ (далее - учредитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные ча-

стью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и дей-

ствия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жа-

лобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ 

или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъ-

екта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) ра-

ботников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-

кона  № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, 
должностного лица уполномоченного органа, муниципального служащего, руко-

водителя уполномоченного органа может быть направлена по почте, через МФЦ, 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-

ном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ мо-

жет быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-

ном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотрен-

ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников 

может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организа-

ций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-

ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

5.3. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем 

органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

5.4. Жалоба должна содержать:  

 

consultantplus://offline/ref=0DD3F52011E807A2BF22D95A60DC2557D9EF27B5C29923121822777D5776179B9F8B0D90601B11E1C67F5E6441BF6F77349B5B1E95H7U3O
consultantplus://offline/ref=0DD3F52011E807A2BF22D95A60DC2557D9EF27B5C29923121822777D5776179B9F8B0D93691B19B093305F3804EB7C77359B581E8A7989BBH8U6O
consultantplus://offline/ref=6E22BD7C4DF76CD4F2BAC246121A2A4D404725F3728915D9DD2596E0C58E667DFE383995599CD603Q449L
consultantplus://offline/ref=6E22BD7C4DF76CD4F2BAC246121A2A4D404725F3728915D9DD2596E0C58E667DFE383995599CD603Q449L
consultantplus://offline/ref=6E22BD7C4DF76CD4F2BAC246121A2A4D404725F3728915D9DD2596E0C58E667DFE383995599CD603Q449L
consultantplus://offline/ref=6F67E2581701D00929E4F46049104D6C3043F019207BFC64419F7EC3EB820C64B945127D662AA87CHAAEM


1) наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномо-

ченного органа, или муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и 

(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-

ного закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, 

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) уполно-

моченного органа, должностного лица, либо муниципального служащего, МФЦ, 

работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствиями (бездействием) уполномоченного органа, должностного лица уполно-

моченного органа, или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, ор-

ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 г.  № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

поступление жалобы заявителя. Регистрация жалобы осуществляется уполномо-

ченным специалистом администрации Ленинского муниципального района Вол-

гоградской области, работниками МФЦ, организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. в течение трех дней со дня ее по-

ступления. 

Жалоба, поступившая в администрацию Ленинского муниципального рай-

она Волгоградской области, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, преду-

смотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рас-

смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа уполномоченного органа, МФЦ, организаций, предусмот-

ренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона от 27.07.2010 г.  

№ 210-ФЗ, 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. 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, со-

вершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его под-

готавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направле-

нию в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 
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Должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотре-

нию жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего административного регла-

мента, при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного ли-

ца, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу по-

ставленных в ней вопросов и сообщить заявителю о недопустимости злоупо-

требления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, она оставляется без 

ответа, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заяви-

телю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охра-

няемую федеральным законом тайну, в течение семи дней со дня регистрации 

жалобы заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать 

ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью раз-

глашения указанных сведений. 

В случае если текст жалобы не позволяет определить суть обращения за-

явителя, ответ по существу жалобы не дается, о чем в течение семи дней со дня 

регистрации жалобы сообщается заявителю.  

В случае если в жалобе обжалуется судебное решение, такая жалоба в те-

чение семи дней со дня её регистрации возвращается заявителю, направившему 

жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жало-

бами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-

лоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего административного регламента, 

вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекраще-

нии переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жа-

лоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же уполномочен-

ный орган или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уве-

домляется заявитель, направивший жалобу. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж-

ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской 

области, муниципальными правовыми актами;  

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.8. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются: 

1) признание правомерными решения и (или) действий (бездействия) 

уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполно-
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моченного органа, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотрен-

ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, или их 

работников, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 

2) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 

3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.9. 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. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заяви-

телю, дается информация о действиях, осуществляемых уполномоченным орга-

ном, МФЦ, либо организацией, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устране-

ния выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также при-

носятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях по-

лучения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе за-

явителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого реше-

ния, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо уполномоченного органа, работник наделенные полномочия-

ми по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего админи-

стративного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

5.11. Заявители вправе обжаловать решения, принятые при предоставлении 

муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц, муниципаль-

ных служащих уполномоченного органа, должностных лиц МФЦ, работников 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона         

№ 210-ФЗ, в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.12. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок рассмот-

рения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении му-

ниципальной услуги, не распространяются на отношения, регулируемые Феде-

ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации».». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

Глава администрации 

Ленинского муниципального района       Н.Н. Варваровский  
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