
              № 987          от  04.12.2018

        Постановление                                 Карар

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги «Постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные организации, 
реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 
(детские сады)» в Чистопольском муниципальном 
районе, утвержденный  постановлением
Исполнительного комитета Чистопольского 
муниципального района Республики 
Татарстан от 22.06.2018 № 471

Во  исполнение  протеста  Чистопольской  городской  прокуратуры  от
26.11.2018  №  02-08-02-2018,  руководствуясь  Федеральным  законом  от
27.07.2010  №210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг»,  Исполнительный  комитет  Чистопольского
муниципального района Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  Административный  регламент  предоставления
муниципальной  услуги  «Постановка  на  учет  и  зачисление  детей  в
образовательные  организации,  реализующие  основную общеобразовательную
программу  дошкольного  образования  (детские  сады)»  в  Чистопольском
муниципальном  районе,  утвержденный   постановлением  Исполнительного
комитета  Чистопольского  муниципального  района  Республики  Татарстан  от
22.06.2018 № 471 следующие изменения:

1.1. подпункт 3 пункта 5.1. изложить в следующей редакции:
«3)  требование  у  заявителя  документов  или  информации  либо

осуществления  действий,  представление  или  осуществление  которых  не
предусмотрено  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
нормативными  правовыми  актами  Республики  Татарстан,  муниципальными
правовыми  актами,  настоящим  Административным  регламентом  для
предоставления муниципальной услуги;»



1.2. пункт 5.1. дополнить подпунктом 10:
«10) 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 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,  либо  муниципального
служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 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.»

1.3. абзац 2 подпункта 2 пункта 5.8. изложить в следующей редакции:
«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.

5.9.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю  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.

5.9.2.  В  случае  признания  жалобы  не  подлежащей  удовлетворению  в
ответе  заявителю  даются  аргументированные  разъяснения  о  причинах
принятого  решения,  а  также  информация  о  порядке  обжалования  принятого
решения.»

1.4. пункт 5.9. изложить в следующей редакции:
«5.10.  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.  МКУ  «Управление  образования  Исполнительного  комитета
Чистопольского  муниципального  района  Республики  Татарстан»   (О.В.
Купцова)  разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
Чистопольского  муниципального  района  Республики  Татарстан
http://chistopol.tatarstan.ru/ и  на  официальном  интернет-портале  правовой
информации https://pravo.tatarstan.ru/.

 3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  руководителя  Исполнительного  комитета  Чистопольского
муниципального  района  Республики  Татарстан  по  социальным  вопросам
Задворнову Г.Ю.

Руководитель 
Исполнительного комитета                                                                    Э.Р. Хасанов

http://chistopol.tatarstan.ru/
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