Постановление администрации города Тамбова
от 23 марта 2018 г. N 1601
"О внесении изменений в постановление администрации города Тамбова от 31.01.2013
N 751 "Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление информации о реализации в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях общеобразовательной программы
дошкольного образования" на территории городского округа - город Тамбов" (с
изменениями, внесенными постановлениями от 27.12.2013 N 11273, от 02.03.2015
N 1950, от 04.12.2015 N 8896, от 03.06.2016 N 3370, от 19.05.2017 N 2944, от 03.10.2017
N 5975, от 29.01.2018 N 414)"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" (в редакции от 29.12.2017), в
целях приведения в соответствие правовых актов администрации города Тамбова
Тамбовской области постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации города Тамбова от
31.01.2013 N 751 "Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление информации о реализации в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях общеобразовательной программы
дошкольного образования" на территории городского округа - город Тамбов" (с
изменениями, внесенными постановлениями от 27.12.2013 N 11273, от 02.03.2015
N 1950, от 04.12.2015 N 8896, от 03.06.2016 N 3370, от 19.05.2017 N 2944, от 03.10.2017
N 5975, от 29.01.2018 N 414) и в Административном регламенте предоставления
муниципальной услуги (приложение к постановлению):
- в пункте 1.2. абзац четвертый исключить;
- в абзаце втором пункта 2.6. после слов "заявитель предоставляет запрос"
дополнить словами "о предоставлении муниципальной услуги";
- пункт 2.8. изложить в новой редакции:
"2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги.
Основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной
услуги не предусмотрены.";
- заголовок раздела 3 изложить в новой редакции:
"3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур в многофункциональном
центре";
- пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
"3.1. Муниципальная услуга в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг не предоставляется.";
- пункт 3.2. дополнить первым абзацем следующего содержания:
"3.2. Последовательность действий (административных процедур) при
предоставлении муниципальной услуги представлена блок-схемой в приложении N 2 к
настоящему Административному регламенту.";
- заголовок раздела 5 изложить в новой редакции:

"5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и
действий (бездействия) уполномоченного 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 муниципальных
услуг, или их работников";
- первый абзац пункта 5.1. изложить в новой редакции:
"5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
должностного
лица
органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, а также
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ,
или их работников. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра, а также организаций возможно в случае и в порядке, определенных
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ.";
- подпункт 5.1.2. дополнить абзацами следующего содержания:
"нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
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 субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами.";
- пункт 5.3. дополнить абзацами следующего содержания:
"Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального
центра подаются руководителю данного многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра
подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу,
уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ,
подаются руководителям данных организаций.";
- пункт 5.5. изложить в новой редакции:
"5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 N 210-ФЗ, 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, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.";

- в пункте 5.6.:
второй абзац изложить в следующей редакции:
"наименование
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их
руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются.";
четвертый, пятый абзацы после слова "специалиста" дополнить словами ",
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их
работников".
2. Информационному управлению администрации города Тамбова Тамбовской
области (Пилипенко) направить настоящее постановление для опубликования в газете
"Наш город Тамбов".
3. Настоящее постановление вступает в силу с 30.03.2018.
Исполняющий обязанности
главы города Тамбова
Тамбовской области

Д.А. Самородин

