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О внесении изменений в Административный регламент 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную программ) 
дошкольного образования (детские сады)», 
утвержденный постановлением админисграции 
М Р «Бабынинский район» от 15.11.2012г №  1199

Руководствуясь решением Районного Собрания муниципального района 
«Бабынинский район» от 29.09.2009 г. № 380 «Об утверждении положения <•■() 
муниципальных правовых актах муниципального района «Ьабыпппекпи района, 
постановлением администрации МР «Бабынинский район» от 30.12.2011 М11035 
«О разработке и утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», с целью приведения муниципального правового акта в 
соответствие федеральном) закоиодатсльсгв)

1. Внести изменения в Административны!'! регламет по нре;оставлеппк; 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачпе iciine детей 
в образовательные учреждения, реализующие образовательную программ) 
дошкольного образования», утвержденный постановлением администрации МР 
«Бабынинский район» от 15.11.2012г. № 1 199 согласно приложению к настоящем) 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня сю официального 
опубликования.

П О С ТА Н О ВЛ ЯЮ :

Глава администрации



11риложение 
к Постановлению администрации 

M l5 «Ьабыппнскнй район»

Изменения в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуг и «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление

детей в образовательные учреждения, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования», утверждённый Постановлением 

администрации IMP «Набынинский район» 
от 15.11.2012т № 1 199

1. В п. 2.5. в третьем абзаце слова «Федеральным законом «Об образованны ^
10.07.1992 № 3266-1 заменить словами «Федеральным законом от >'.12.201 Т 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской .Федерации».

2. Раздел 6 изложить в новой редакции:
6. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услуп а также 
должностных лиц, муниципальных служащих, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги.

6.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решении н 
действий (бездействия) администрации МР «Бабынинский раной», его 
должностных лиц либо муниципальных служащих.

6.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса шявителя о ripe ^егаьлешщ 
муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги:
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных правовыми 

актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми 
актами органа местного самоуправления муниципального района «ЬабынинекиГ. 
район» для предоставления муниципальной услуги:

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
правовыми актами Российской Федерации. Калужской области, нормативными 
правовыми актами органа местного самоуправления муниципального района 
«Бабынинский район» для предоставления муниципальной услуги, у шявителя:

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, нормативным,; 
правовыми актами Калужской области, нормативными правовыми актами органа 
местного самоуправления муниципального района «Бабынинский район

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной \ e . i s i i :  

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального района «Бабынинский район»'

ж) отказ должностного лица, ответственного за предоставление услуги i 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах при предоставлении 
муниципальной услуги либо нарушение установленного срока 1акнх исправлений

6.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
6.2.1. Жалоба подастся в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в образовательные учреждения (организации) и в Отдел



обеспечивающий информирование и контроль по предоставлению муниципальной 
услуги.

Жалоба подается заявителем. если обжалуются решения, и'Пствия 
(бездействие) должностных лиц. ответственных ui прелоегавлепие муниципальной 
услуги;

Жалоба на решения, действия (бездействие), должное! пых лиц. 
ответственных за предоставление муниципальной услуги. рассматривается 
заведующим Отделом, главой администрации МР «Ьабынинский райоп>.

Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) должностных лиц. ответственных в а прс юетанлепне муннци л.тыюй 
услуги, устанавливаются нормативными правовыми актами администрации МР 
«Бабынинский район».

В случае подачи заявителем жалобы на нарушение порядка предо, [пиления 
муниципальных услуг, в том числе через А И С.' «I -услуги. Образование», жалоба 
передается в Отдел, администрацию МР «Ьабынинский район» в срок не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы

6.2.2. Жалоба можем бьпь направлена по почте, с исполь юванпем 
информационно-телекоммуникационной сети М i пернет. официального сай i а 
администрации МР «Бабынинский район», федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)" и региональной государственной информационной системы 
"Портал государственных и муниципальных усл\т Калужской области ЛИС «1 - 
услуги. Образование»", а гакже может быть принята при личном приеме шя вит ел я.

6.2.3. Жалоба должна содержат ь:
а) наименование органа - Отдела администрации МР «Бабынинский район», 

должностного лица, ответственною за предоставление муниципальной услуги, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются:

б) фамилию, имя. отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также помер (номера, кошактпот 
телефона, адрес (адреса) ’электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен от вет заявителю.

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной ; c.iyi п:

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) должностного лица, ответственного за предос явление 
муниципальной услуги.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6.2.4. Жалоба, поступившая в Отдел, администрацию МР «Бабынинский 
район», подлежит рассмотрению должностным лицом, настеленным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа Отдела, администрации Ml 
«Бабынинский район», а также сто должноеiных п т  в приеме документов . 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок иди в е.пчае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в ’течение пя ти 
рабочих дней со дня се регистрации, если иной срок не установлен 
11равительством Российской Федерании.

6.2.5. По результатам рассмотрения жалобы Отдел, администрация МР 
«Бабынинский район» принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения



исправления допущенных опечаток и ошибок при предоставлении .муниципальной 
услуги, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской (Редерации. 
Калужской области, нормативными правовыми актами органа местного 
самоуправления муниципального района «Ьабыпипекпй район», а также в иных 
формах;

2) отказывают в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня. следующего за днем принятия решения, указанного в 

настоящем подпункте, заявителю в письменной форме п по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о рсзуидашх 
рассмотрения жалобы.

6.2.6. 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

3. В  Приложении №1 к Административном) регламенту Ф.И.О. руководителя, 
слова «Амеличкина Мария Сергеевна» заменить словами «Донииа Наталья 
Николаевна», телефон 8(910)709-50-70 замени ть на 8(910)914-72-33.


