
от 15.10.2018  № 1431

О внесении изменений в постановление
администрации Волгограда от 24 июля
2018  г.  №  965  «Об  утверждении
административного  регламента  по
предоставлению  муниципальной
услуги «Прием заявлений и постановка
на  учет  детей  для  зачисления  в
муниципальные  образовательные
учреждения  городского округа  город-
герой  Волгоград,  реализующие
основные  общеобразовательные
программы дошкольного образования»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением  администрации  Волгограда  от  29  марта  2011  г.  №  747  
«Об  утверждении  Порядка  разработки  и  утверждения  административных
регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьями
7, 39 Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  административный  регламент  по  предоставлению
муниципальной  услуги  «Прием  заявлений  и  постановка  на  учет  детей  для
зачисления в муниципальные образовательные учреждения городского округа
город-герой  Волгоград,  реализующие  основные  общеобразовательные
программы  дошкольного  образования»,  утвержденный  постановлением
администрации  Волгограда  от  24  июля  2018  г.  №  965  «Об  утверждении
административного  регламента  по  предоставлению  муниципальной  услуги
«Прием заявлений и постановка на учет детей для зачисления в муниципальные
образовательные  учреждения  городского  округа  город-герой  Волгоград,
реализующие  основные  общеобразовательные  программы  дошкольного
образования» (далее – административный регламент), следующие изменения:

1.1. В разделе 2:
1.1.1. Пункт 2.5 после слов «Федеральный  закон   от 27 июля 2006 г. 

№  152-ФЗ  «О  персональных данных»  дополнить абзацами следующего
содержания:
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«Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном
комитете Российской Федерации»;

Федеральный  закон  от  17  января  1992  г.  №  2202-1  «О  прокуратуре
Российской Федерации»;».

1.1.2. Подпункты 2.6.2, 2.6.3 изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Заявитель  вправе  представить  по  собственной  инициативе

свидетельство  о  регистрации  ребенка  по  месту  жительства  или  по  месту
пребывания на территории Волгоградской области или документ, содержащий
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания
на территории Волгограда, за которой закреплено МОУ, выбранное в качестве
приоритетного.

2.6.3. Запрещается 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 муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые
находятся  в  распоряжении  ДОАВ,  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  г.  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской  
области, муниципальными правовыми актами Волгограда, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного закона
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и  
информацию в ТУ ДОАВ, МФЦ по собственной инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для  
получения  муниципальной  услуги  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  от  27 июля 2010  г.  № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

представления  документов  и  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:
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изменение  требований  нормативных  правовых  актов,  касающихся
предоставления  муниципальной  услуги,  после  первоначальной  подачи
заявления,

наличие ошибок в заявлении 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,

истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,

выявление  документально  подтвержденного  факта  (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
ДОАВ,  ТУ  ДОАВ,  муниципального  служащего  ТУ  ДОАВ,  работника  МФЦ,
работника  организации,  привлекаемой  МФЦ  в  соответствии  с  частью  1.1
статьи  16 
Федерального  закона  от  27  июля  2010  г.  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в
письменном виде за подписью руководителя ДОАВ, ТУ ДОАВ, руководителя
МФЦ  при  первоначальном  отказе  в  приеме  документов,  необходимых  для
предоставления  муниципальной  услуги,  уведомляется  заявитель,  а  также
приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.1.3. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Исчерпывающий  перечень  оснований  для  приостановления

предоставления  муниципальной  услуги  или  отказа  в  предоставлении
муниципальной услуги.

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной
услуги не предусмотрено.

2.8.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги:

наличие  неполных  и  недостоверных  сведений  в  заявлении  и
прилагаемых к нему документах, представленных заявителем;

наличие сведений в Государственной информационной системе «Единая
информационная  система  Волгоградской  области  в  сфере  образования»  о
нахождении  ребенка  заявителя  на  учете  для  зачисления  в  дошкольное
учреждение или о предоставлении места в  дошкольном учреждении ребенку
заявителя.». 

1.1.4. В абзаце четырнадцатом подпункта 2.12.4 слова «www.volganet.ru»
заменить словами «www.volgograd.ru».

1.2. В подпункте 3.2.2 раздела 3:
1.2.1. В абзаце пятом слова «от 26 августа 2012 г.» заменить словами 

«от 25 августа 2012 г.».
1.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
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«В  случае  если  в  результате  проверки  квалифицированной  подписи
выявлено  несоблюдение  установленных  условий  признания  ее
действительности,
ТУ ДОАВ, МФЦ в течение трех дней со дня завершения проведения такой  
проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и
направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием
пунктов статьи 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об элект-
ронной подписи»,  которые послужили основанием для принятия указанного  
решения.  Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью и
направляется  по  адресу  электронной  почты  заявителя  либо  в  его  личный
кабинет на  едином портале  государственных и муниципальных услуг.  После
получения уведомления заявитель вправе  обратиться повторно с  заявлением,
устранив нарушения,  которые послужили основанием для отказа  в  приеме к
рассмотрению первичного заявления.».

1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) ДОАВ, ТУ ДОАВ, а также их должностных лиц, муниципальных
служащих, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального

закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц,

работников

5.1. Заявитель  может  обратиться  с  жалобой  на  решения  и  действия
(бездействие) ДОАВ, ТУ ДОАВ, а также их должностных лиц, муниципальных
служащих,  МФЦ, руководителя,  работников МФЦ, организаций,  привлекаемых
МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27 июля
2010  г.  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», а также их должностных лиц, работников, в том числе в следующих  
случаях:

нарушение срока регистрации заявления и запроса,  указанного в  статье
15.1 Федерального  закона  от  27  июля  2010  г.  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия)  МФЦ,  работника  МФЦ  возможно  в  случае,  если  на  МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению  муниципальной  услуги  в  полном  объеме  в  порядке,
определенном  
частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

требование  у  заявителя  документов  или  информации  либо
осуществления  действий,  представление  или  осуществление  которых  не
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предусмотрено  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
нормативными  правовыми  актами  Волгоградской  области,  муниципальными
правовыми актами Волгограда для предоставления муниципальной услуги;

отказ  в  приеме  у  заявителя  документов,  представление  которых
предусмотрено  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
нормативными  правовыми  актами  Волгоградской  области,  муниципальными
правовыми актами Волгограда для предоставления муниципальной услуги;

отказ  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  если  основания  для  
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,
муниципальными  правовыми  актами  Волгограда.  В  указанном  случае
досудебное  (внесудебное)  обжалование  заявителем  решений  и  действий
(бездействия)  МФЦ,  работника  МФЦ  возможно  в  случае,  если  на  МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению  муниципальной  услуги  в  полном  объеме  в  порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;

затребование  с  заявителя  при  предоставлении  муниципальной  услуги
платы,  не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Волгоградской  области,
муниципальными правовыми актами Волгограда;

отказ  ТУ  ДОАВ,  его  должностных  лиц,  муниципальных  служащих,
МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в
выданных  в  результате  предоставления  муниципальной  услуги  документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений;

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

приостановление  предоставления  муниципальной  услуги,  если
основания для приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми  
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской  
Федерации,  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Волгоградской  области,  муниципальными  правовыми  актами  Волгограда. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на
МФЦ,  решения  и  действия  (бездействие)  которого  обжалуются,  возложена
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;

требование  у  заявителя  при  предоставлении   муниципальной  услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не



6

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  от  27  июля  2010  г.  №  210-ФЗ  «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг».  В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на
МФЦ,  решения  и  действия  (бездействие)  которого  обжалуются,  возложена
функция  по  предоставлению  
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, элект-
ронной форме в администрацию Волгограда, ДОАВ, МФЦ либо в соответствую-
щий орган, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ). 

Жалоба  на  решения  и  действия  (бездействие)  руководителя  ДОАВ
подается в администрацию Волгограда и рассматривается заместителем главы
Волгограда,  координирующим  деятельность  ДОАВ,  жалоба  на  решения  и
действия  (бездействие) иных должностных лиц, муниципальных служащих
ДОАВ, 
ТУ ДОАВ подается в ДОАВ и рассматривается руководителем ДОАВ.

Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается
руководителю этого МФЦ. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ
подается  учредителю  МФЦ  или  должностному  лицу,  уполномоченному  на
рассмотрение  жалоб  нормативным  правовым  актом  Волгоградской  области.
Жалоба  на  решения  и  действия  (бездействие)  работников  организаций,
привлекаемых МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», подается руководителям этих организаций.

Жалоба  на  решения  и  действия  (бездействие)  ДОАВ,  ТУ  ДОАВ,  их
должностных лиц, муниципальных служащих, руководителя ДОАВ, ТУ ДОАВ
может  быть  направлена  по  почте,  через  МФЦ,  с  использованием
информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет,  официального  сайта
ДОАВ,  единого  портала  государственных  и  муниципальных  услуг,
официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской области, а
также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ
может  быть  направлена  по  почте,  с  использованием  информационно-
телекоммуникационной  сети  Интернет,  официального  сайта  МФЦ,  единого
портала  государственных  и  муниципальных  услуг,  официального  портала
Губернатора  и  Администрации  Волгоградской  области,  а  также  может  быть
принята  при  личном  
приеме заявителя. 

consultantplus://offline/ref=54D4171825BE2B50280596D45BB069FBBABAC85AB050764E9621E85B626596D9912E895E60oAd5L
consultantplus://offline/ref=54D4171825BE2B50280596D45BB069FBBABAC85AB050764E9621E85B626596D9912E895E60oAd5L
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Жалоба  на  решения  и  действия  (бездействие)  организаций,
привлекаемых МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»,  их работников может быть направлена по почте,  с
использованием  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет,
официальных  
сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба должна содержать:
наименование ДОАВ, ТУ ДОАВ, их должностных лиц, муниципальных

служащих, МФЦ, руководителя, работников МФЦ, организаций, привлекаемых
МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27 июля
2010  г.  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг»,  их  руководителей,  работников,  решения  и  действия
(бездействие) которых обжалуются;

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;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ДОАВ,  
ТУ  ДОАВ,  их  должностных  лиц,  муниципальных  служащих,  МФЦ,
руководителя,  работников  МФЦ,  организаций,  привлекаемых  МФЦ  в
соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №
210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг», их работников; 

доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением  и
действиями  (бездействием)  ДОАВ,  ТУ  ДОАВ,  их  должностных  лиц,
муниципальных служащих, МФЦ, руководителя, работников МФЦ, организаций,
привлекаемых МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», их работников. 

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

Заявитель  имеет  право  на  получение  информации  и  документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4. Основанием  для  начала  процедуры  досудебного  обжалования
является поступление  жалобы  от  заявителя.  Регистрация  жалобы
осуществляется  уполномоченным  работником  администрации  Волгограда,
ДОАВ,  ТУ  ДОАВ,  МФЦ  или  учредителя  МФЦ,  организации,  привлекаемой
МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27 июля
2010  г.  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг».
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5.5. Жалоба,  поступившая  в администрацию  Волгограда,  ДОАВ,  ТУ
ДОАВ, МФЦ  или  учредителю  МФЦ,  организацию,  привлекаемую  МФЦ  в
соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №
210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
подлежит  рассмотрению  должностным  лицом  ДОАВ,  МФЦ  или  учредителя
МФЦ,  наделенным  полномочиями  по  рассмотрению  жалоб,  в  течение  15
рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа ДОАВ, ТУ
ДОАВ,  их  должностных  лиц,  муниципальных  служащих,  МФЦ,  работников
МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи 16
Федерального  закона  от  27  июля  2010  г.  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  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 регистрации жалобы.

В случае если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего  
жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на
жалобу не дается. 

Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом
или  совершенном  противоправном  деянии,  а  также  о  лице,  его
подготавливающем,  совершающем  или  совершившем,  жалоба  подлежит
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

Должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
при  получении  жалобы,  в  которой  содержатся  нецензурные  либо
оскорбительные  выражения,  угрозы  жизни,  здоровью  и  имуществу
должностного  лица,  а  также  членов  его  семьи,  вправе  оставить  жалобу  без
ответа  по  существу  поставленных  в  ней  вопросов  и  сообщить  заявителю  о
недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, она оставляется
без ответа, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается
заявителю, 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
охраняемую  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  
разглашения указанных сведений.

В случае если в жалобе обжалуется судебное решение, такая жалоба в 
течение  семи  дней  со  дня  ее  регистрации  возвращается  заявителю,
направившему  жалобу,  с  разъяснением  порядка  обжалования  судебного
решения.
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Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно
давались  письменные  ответы  по  существу  в  связи  с  ранее  направляемыми
жалобами,  и  при  этом  в  жалобе  не  приводятся  новые  доводы  или
обстоятельства,  должностное  лицо,  наделенное  полномочиями  по
рассмотрению жалоб, вправе принять решение о безосновательности очередной
жалобы  и  прекращении  переписки  с  заявителем  по  данному  вопросу  при
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в
один  и  тот  же  уполномоченный  
орган  или  одному  и  тому  же  должностному  лицу.  О  данном  решении
уведомляется заявитель, направивший жалобу.

5.6. По  результатам  рассмотрения  жалобы  должностным  лицом,
наделенным  полномочиями  по  рассмотрению  жалоб,  принимается  одно  из
следующих решений:

жалоба  удовлетворяется,  в  том  числе  в  форме  отмены  принятого
решения,  исправления  допущенных  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  Волгоградской  области,  муниципальными  правовыми
актами Волгограда;

в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе

заявителю  дается  информация  о  действиях  ДОАВ,  ТУ  ДОАВ,  МФЦ,
организации,  привлекаемой  МФЦ  в  соответствии  с  частью  1.1  статьи  16
Федерального  закона  от  27  июля  2010  г.  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  в  целях
незамедлительного  устранения  
выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги,  а  также
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях  
получения муниципальной услуги.

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.

5.8. 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.

5.9. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
признание  правомерными  действий  (бездействия)  должностных  лиц,

участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же

предмете и по тем же основаниям;
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подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.10. Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  принятия  решения  по
результатам  рассмотрения  жалобы,  заявителю  в  письменной  форме  и  по
желанию  
заявителя  в  электронной  форме  направляется  мотивированный  ответ  о
результатах рассмотрения жалобы.

5.11. Заявитель  вправе  обжаловать  решения,  принятые  по  результатам
рассмотрения  жалобы,  в  судебном  порядке  в  соответствии  с  действующим  
законодательством Российской Федерации.

5.12. Положения  настоящего  раздела,  устанавливающие  порядок
рассмотрения  жалоб  на  нарушения  прав  граждан  и  организаций  при
предоставлении  муниципальной услуги,  не  распространяются  на  отношения,
регулируемые  
Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения  
обращений граждан Российской Федерации».».

1.4. В приложении 1 к административному регламенту:
1.4.1. В строке 1 графе 4 цифры «8 (8442) 38-47-62» заменить цифрами 

«8 (8442) 39-73-01».
1.4.2. Строки 44–49, 60, 83–86, 108 признать утратившими силу.
1.4.3. Строку 210 изложить в следующей редакции: 

210
.

Муниципальное 
дошкольное образова-
тельное учреждение 
«Детский сад № 3 
Кировского района 
Волгограда»

400059, Волгоград, 
ул. им. Кирова, 94а 

8 (8442) 44-26-81 detskiisad3@vlg.mail.ru

1.4.4. Строки 211, 246, 247 признать утратившими силу.
2. Департаменту по образованию администрации Волгограда обеспечить

внесение  соответствующих изменений в  государственную информационную  
систему  «Региональный  реестр  государственных  и  муниципальных  услуг
(функ-
ций) Волгоградской области» и обеспечить контроль за обновлением сведений
об  услугах  на  Едином  портале  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций)  (www.gosuslugi.ru),  официальном  портале  Губернатора  и
Администрации Волгоградской области (www.volgograd.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением абзацев седьмого – одиннадцатого подпункта 1.2.1,
абзацев  шестого,  тринадцатого,  тридцать  девятого,  сорокового  подпункта  1.3
пункта 1 настоящего постановления, которые вступают в силу с 18 октября 2018 г.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

http://www.volgograd.ru/
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Глава  Волгограда
В.В.Лихачев
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Разослано: 
итоговая электронная версия (E-mail): прокуратуре Волгограда;
в  САДД  «ДЕЛО»:  главе  Волгограда,  контрольному  управлению

администрации  Волгограда,  правовому  управлению  администрации
Волгограда,  управлению  по  взаимодействию  со  средствами  массовой
информации  администрации  Волгограда,  департаменту  по  образованию
администрации  Волгограда,  
МКУ  «Волгоградский  городской  архив»,  ООО  «ВИП  системы»,  ООО
«Информационный  ключ»,  ГКУ  ВО  «Многофункциональный  центр
предоставления  
государственных и муниципальных услуг»;

на бумажном носителе: прокуратуре Волгограда, ГБУК «Волгоградская
областная универсальная научная библиотека им. М.Горького» – 2, управлению
по  взаимодействию  со  средствами  массовой  информации  администрации
Волгограда – 2
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