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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

№ s s y j

О внесении изменений
Административный регламент
предоставления муниципальной 
услуги «Постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские 
сады)» утвержденный
Постановлением исполнительного 
комитета Высокогорского
муниципального района Республики 
Татарстан от 29.01.2018 №278

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 29.12.2012 
№273 «Об образовании в Российской Федерации», Исполнительный комитета 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в Административный регламент Высокогорского муниципального 
района Республики Татарстан предоставления муниципальной услуги «Постановка 
на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 
утвержденный постановлением исполнительного комитета Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан от 29.01.2018 №278 г., следующие 
изменения:

1.1. Подпункт «д» пункта 1.2
«- дети сотрудников и военнослужащим специальных сил по обнаружению и 

пресечению деятельности террористических организаций и групп, их лидеров и 
лиц, участвующих в организации и осуществлении террористических акций на 
территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации (далее - 
специальные силы), а также сотрудникам и военнослужащим Объединенной
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группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на 
территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации»

1.2.Подпункт «л» пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Г осударственной противопожарной службы и 
таможенных органах Российской Федерации (далее - сотрудники), обеспечением 
жилыми помещениями, медицинским обеспечением сотрудников, граждан 
Российской Федерации, уволенных со службы в учреждениях и органах уголовно
исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, таможенных органах Российской Федерации членов их 
семей и лиц, находящихся (находившихся) на их иждивении, а также с 
предоставлением им иных социальных гарантий.».

ГЗ.Абзац 2 подпункта 2 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«- отсутствие свободных мест в Организации, указанной Заявителем в 

заявлении о регистрации ребенка в «Электронный детский сад» информацию о 
направлении ребенка в Учреждении при определении в образовательную 
организацию, реализующую основную образовательную программу дошкольного 
образования (детский сад), на желаемую дату зачисления;»

1.4. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебное (внесудебное) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению 
государственных или муниципальных услуг, и или их работников

5.1.Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг или их работников 

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления государственной или 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 действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
210-ФЗ

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами



Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

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 Республики Татарстан, муниципальными 
правовыми актами. 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 действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном 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 
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан,
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ, или их работников в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. 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 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) 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 Республики 
Татарстан, муниципальными правовыми актами. 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 действия (бездействие)



которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ.

5.2. Особенности подачи и рассмотрения жалобы
1) Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной 
власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, 
являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель 
многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

2) Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Высокогорского 
муниципального района, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра может быть направлена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 
многофункционального центра, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, осуществляющие 
функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, а также 
их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

3) Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных или 
муниципальных услуг, или их работников, а также жалоб на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра, его работников осуществляется в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

4) в случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, муниципальных служащих, для 
отношений, связанных с подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы пункта
5.1 настоящего Регламента и настоящего пункта не применяются

5.3. Жалоба должна содержать:



1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника, организаций, осуществляющих функции по предоставлению 
государственных или муниципальных услуг, 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 
местонахождении заявителя -  юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (последнее -  при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра,
организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных или 
муниципальных услуг, их работников;

4) 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, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению государственных или муниципальных услуг, их работников.

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

5.4. Сроки рассмотрения жалобы
1) Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, организаций, осуществляющих функции по предоставлению
государственных или муниципальных услуг, предусмотренные, либо вышестоящий 
орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
организаций, организаций, осуществляющих функции по предоставлению
государственных или муниципальных услуг 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.

2) Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня с 
момента ее поступления.

5.5. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае 
если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской 
Федерации

Основания для приостановления рассмотрения жалобы, указанной в 
настоящем разделе, действующим законодательством Российской Федерации не



предусмотрены.
5.6. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенныхпри внесении заявления в автоматизированную 
информационную систему "Электронный детский сад" опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

5.6 настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и, по желанию 
заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.7. 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.».

2.Обнародовать настоящее решение путем размещения на официальном сайте 
портала правовой информации Республики Татарстан: http://pravo.tatarstan.ru и на 
официальном сайте Высокогорского муниципального района в сети Интернет по 
веб-адресу: http//vysokaya-gora/tatarstan.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя исполнительного комитета -  начальника отдела образования 
Высокогорского муниципального района Ахметзянова Н.К.

Руководитель исполнительно 
Высокогорского муниципаль Д.Ф. Шайдуллин

http://pravo.tatarstan.ru

