
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление общедоступного бесплатного 
дошкольного образования», утвержденного постановлением администрации 
Кировского муниципального района Ставропольского края от 25 мая 2015 года 
№ 413 
 
 
 
 

В соответствие с требованиями Федерального закона от 01 декабря 2014 

года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 

года № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», распоряжения Правительства 

Ставропольского края от 16 октября 2015 года № 327-рп «Об организации 

работы по повышению значений показателя доступности для инвалидов 

объектов и услуг на территории Ставропольского края» администрация 

Кировского муниципального района Ставропольского края 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление общедоступного бесплатного 

дошкольного образования», утвержденного постановлением администрации 

Кировского муниципального района Ставропольского края от 26 мая 2015 года 

№ 413 (далее – административный регламент), следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2.1 административного регламента изложить в следующей 

редакции: 



 
 

«1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются 

граждане, являющиеся родителями (законными представителями) ребенка в 

возрасте от 2 месяцев (при наличии условий в дошкольной организации) до 8 

лет, нуждающегося в зачислении в дошкольную образовательную организацию, 

реализующую основную образовательную программу дошкольного 

образования, и имеющие регистрацию по месту жительства или по месту 

пребывания на территории Кировского муниципального района 

Ставропольского края (далее - заявитель).». 

1.2. Пункт 2.5 административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги. 

Прием в образовательную организацию осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

Образовательная организация может осуществлять прием указанного 

заявления в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается образовательной организацией 

на информационном стенде и на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет». 

Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, 

осуществляется на основании медицинского заключения. 

Для приема в дошкольную организацию: 

а) родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в дошкольную организацию 

дополнительно предъявляют: 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка),  



 
 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения 

о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 

рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 

прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в дошкольной 

организации на время обучения ребенка.». 

1.3. Пункт 2.10 административного регламента изложить в новой 

редакции:  

«2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

Прием заявителей осуществляется в помещениях на рабочих местах 

специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, и 

должны отвечать следующим требованиям: 

- вход в помещение оборудуется информационной табличкой (вывеской), 

содержащей его наименование;  

- помещения должны иметь места для ожидания и приема заявителей, 

оборудованные столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для 

оформления документов, санитарно-технические помещения (санузел) с учетом 

доступа инвалидов-колясочников. Места ожидания и приема заявителей 

должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным 

условиям для работы специалистов; 

- помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности, должны 

обеспечивать беспрепятственный доступ для маломобильных групп граждан, 

включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников; 



 
 

- помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными 

ограждениями и перилами, должно быть обеспечено беспрепятственное 

передвижение и разворот инвалидных колясок, столы для инвалидов должны 

размещаться в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и 

поворота колясок. 

Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой 

информации в организациях, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на 

информационных стендах или в информационных электронных терминалах, 

должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию 

этой информации заявителями. 

Рабочее место специалиста, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером 

и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать 

справочную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги 

и организовать предоставление услуги в полном объеме. 

Специалисты, осуществляющие прием, обеспечиваются личным 

нагрудным бейджем (настольной табличкой) с указанием должности, фамилии, 

имени и отчества специалиста. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях 

специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя, за 

исключением случаев коллективного обращения заявителей. 

Оборудование дошкольных организаций, предоставляющих 

муниципальную услугу, должно соответствовать возрастным особенностям 

обучающихся, находиться в исправном состоянии, быть безопасным. 

Помещения дошкольных организаций должны отвечать требованиям, 

обеспечивающим необходимые условия для различных видов умственной, 

двигательной и игровой деятельности обучающихся. 

Количество детей в группах дошкольной организации общеразвивающей 

направленности определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) 

комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров 

квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 8-ми лет) - не 

менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка. 

Подбор контингента разновозрастной (смешанной) группы должен 

учитывать возможность организации в ней режима дня, соответствующего 

анатомо-физиологическим особенностям каждой возрастной группы. 

Количество и соотношение возрастных групп в дошкольной 

образовательной организации компенсирующего или комбинированного вида, 

осуществляющей квалифицированную коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии, определяется с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей воспитанников и в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 



 
 

Допускается организовывать разновозрастные (смешанные) группы детей 

в дошкольных образовательных организациях компенсирующей 

направленности с учетом возможности организации в них режима дня, 

соответствующего анатомо-физиологическим особенностям каждой возрастной 

группы.». 

1.4. Пункт 2.11 административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«2.11. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

Показатели доступности и качества услуги: 

- возможность получать необходимую информацию и консультации, 

касающиеся рассмотрения документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 

Регламента; 

- беспрепятственный доступ к месту предоставления муниципальной 

услуги для маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих 

кресла-коляски и собак-проводников; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- оказание работниками организаций, предоставляющих услуги 

населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами; 

- соблюдение сроков предоставления услуги и условий ожидания при 

предоставлении услуги; 

- достоверность информации о предоставлении услуги; 

- своевременное полное информирование об услуге посредством 

различных форм информирования, предусмотренных настоящим регламентом; 

- четкость, простота и ясность в изложении информации; 

- обоснованность отказов в предоставлении услуги; 

- отсутствие обоснованных жалоб по предоставлению услуги; 

- культура обслуживания заявителей; 

- ресурсное обеспечение исполнения регламента. 

Основные требования к качеству предоставления услуги: 

- своевременность предоставления услуги; 

- достоверность и полнота информирования гражданина о ходе 

рассмотрения его обращения; 

- удобство и доступность получения гражданином информации о порядке 

предоставления услуги; 

- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

Учреждения при предоставлении услуги, не превышающее 2, с их общей 

продолжительностью, не превышающей 30 минут; 

- возможность обращения за получением муниципальной услуги в 

муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Кировского 



 
 

муниципального района Ставропольского края» (далее - МФЦ) по адресу:              

г. Новопавловск, ул. Садовая, 107 «А». 

Контрольные показатели при анализе доступности, информирования и 

обращений граждан по качеству предоставления муниципальной услуги:  

- удовлетворенность населения качеством образования (процент от числа 

опрошенных) – 75-80%;  

- средняя посещаемость детьми дошкольной организации -70%; 

- уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным 

расписанием - 98%; 

- доля педагогов с профессиональным образованием от общего числа 

педагогов - 90%; 

- доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации не менее 1 

раза в 3 года, от общего числа педагогов - 100%; 

- количество зарегистрированных травм – 0; 

-удовлетворенность заявителей качеством и полнотой             

предоставляемой информации о порядке и условиях получения     

муниципальных услуг -   99%;  

- процент обоснованных жалоб – 0,05-0,5%.». 

1.4.1. В пункте 2.17.1 административного регламента цифру «7» заменить 

на цифру «8». 

1.5. В разделе III. «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения» 

административного регламента изменить пункты «2.22.1 – 2.22.6» 

административного регламента на «3.22.1 – 3.22.6» соответственно. 

1.5.1. В пункте 3.22.1 административного регламента цифру «7» заменить 

на цифру «8». 

 

1.6. Раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) отдела образования и молодежной политики, 

образовательных учреждений, организаций, предоставляющих услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих» изложить в новой редакции 

согласно приложению. 

 

2. Сектору по информационным технологиям отдела по 

организационным и общим вопросам администрации Кировского 

муниципального района Ставропольского края разместить в установленном 

порядке настоящее постановление на официальном портале администрации 

Кировского муниципального района Ставропольского края в сети Интернет. 
  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Кировского муниципального района 

Ставропольского края Тупиченко Е.В. и начальника отдела образования и 

молодежной политики администрации Кировского муниципального района 

Ставропольского края Тришенкову И.А. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

обнародования.  

 

 

Глава администрации 

Кировского муниципального района 

Ставропольского края                                                                          В.Ф. Лукинов  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проект вносит заместитель главы администрации Кировского муниципального 
района Ставропольского края                                                   Е.В. Тупиченко                      
 
Визируют: 
 
Заместитель главы администрации                                                       Е.В. Горобец 
 
Управляющий делами администрации                                             П.Ф. Можарова 
 
Начальник отдела образования  
и молодежной политики администрации                                      И.А. Тришенкова      
 
Начальник отдела экономического развития  
администрации                                                                                          Л.И. Гладко                  
 
Начальник отдела по организационным и 
общим вопросам администрации                                                    Е.А. Харитонова 
 
Главный специалист-юрисконсульт отдела правового  
и кадрового обеспечения администрации                                       Т.С. Марочкина 



 
 
 
Проект подготовил ведущий специалист отдела образования и молодежной 
политики администрации                                                                  Е.И. 
Колованова 

Приложение 

к постановлению администрации 

Кировского муниципального района 

Ставропольского края 

 

 

 

 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) отдела образования и молодежной политики, 

образовательных учреждений, организаций, предоставляющих услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих». 

 

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия 

(бездействие) отдела образования и молодежной политики, должностных лиц, 

муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги (далее соответственно должностные лица, жалоба), в досудебном 

(внесудебном) порядке. 

5.2. Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченным 

представителем в письменной форме, на русском языке на бумажном носителе 

почтовым отправлением либо в электронном виде, а также при личном приеме 

заявителя или его уполномоченного представителя: 

на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжалуются 

решения начальника отдела образования и молодежной политики; 

в отдел образования и молодежной политики, в случае если обжалуются 

решения и действия (бездействие) отдела образования и молодежной политики, 

должностных лиц; 

через МФЦ, который обеспечивает ее передачу в отдел образования и 

молодежной политики, а в случае подачи жалобы на имя Губернатора 

Ставропольского края в аппарат Правительства Ставропольского края. 

5.3. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалования 

являются решения и действия (бездействие), осуществляемые должностным 

лицом в ходе предоставления муниципальной услуги на основании настоящего 

административного регламента. 

5.4. Жалоба должна содержать: 

наименование отдела образования и молодежной политики либо 

фамилию, имя отчество (при наличии) и должность должностного лица, 

решения и действия (бездействие) которого 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) 
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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) отдела 

образования и молодежной политики, должностного лица; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением, 

действием (бездействием) органа местного самоуправления, должностного 

лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, 

представляются: документ, удостоверяющий его личность, и документ, 

подтверждающий его полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя, оформленный в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем 

заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 

лиц); 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.6. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление жалобы в отдел образования и молодежной политики. 

5.7. Заявитель может подать жалобу: 

1) в письменной форме: 

лично или через уполномоченного представителя при наличии у него 

доверенности (условие о наличии доверенности не распространяется на 

работников заявителя) в отдел образования и молодежной политики по адресу: 

Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, площадь Ленина 

1; 

путем направления почтовых отправлений в отдел образования и 

молодежной политики по адресу: 357300 Ставропольский край, Кировский 

район, город Новопавловск, площадь Ленина 1; 

2) при личном приеме. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

3) в электронном виде с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальный информационный 

интернет-портал органов государственной власти Ставропольского края, 

официальный сайт Администрации Кировского муниципального района 

www.akmrsk-portal.ru, электронный почтовый адрес отдела образования и 
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молодежной политики kirov_rono@mail.ru, в федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную информационную 

систему Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной 

власти Ставропольского края и органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru) (в 

личные кабинеты пользователей). 

Жалоба в электронном виде также может быть подана заявителем 

посредством использования портала федеральной государственной 

информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 

при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 

предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их 

должностными лицами, государственными и муниципальными служащими. 

Жалоба в электронном виде подается заявителем на имя Губернатора 

Ставропольского края посредством использования официального сайта 

Губернатора Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.gubernator.stavkray.ru). 

При подаче жалобы в электронном виде, документы, указанные в пункте 

5.5 настоящего административного регламента, могут быть представлены в 

форме электронных документов в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке 

оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для 

предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 

электронных документов», при этом документ, удостоверяющий личность 

заявителя, не требуется; 

4) через МФЦ, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

5) по телефону «Телефон доверия отдела образования и молодежной 

политики» 8 (839-38) 5-15-83. 

5.8. Жалоба, поступившая в отдел образования и молодежной политики, в 

письменной форме на бумажном носителе подлежит регистрации в течение 1 

рабочего дня со дня ее поступления. 

Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале учета жалоб на 

решения и действия (бездействие) отдела образования и молодежной политики, 

его должностных лиц, муниципальных служащих (далее - журнал учета жалоб), 

Форма и порядок ведения журнала учета жалоб определяются отделом 

образования и молодежной политики. 

Жалоба рассматривается должностным лицом отдела образования и 

молодежной политики, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб на 

нарушения прав граждан и организаций при предоставлении государственных 

услуг (далее - уполномоченное должностное лицо), в течение 15 рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа отдела образования и 
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молодежной политики, должностного лица в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений в течение 5 рабочих дней 

со дня ее регистрации. 

5.9. При поступлении жалобы в отдел образования и молодежной 

политики с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на официальный сайт администрации Кировского муниципального 

района Ставропольского края или электронный почтовый адрес отдела 

образования и молодежной политики должностное лицо органа местного 

самоуправления, ответственное за работу с электронной почтой, в день 

поступления жалобы в форме электронного документа распечатывает ее на 

бумажный носитель и передает должностному лицу отдела образования и 

молодежной политики, ответственному за регистрацию жалоб, для ее 

регистрации. 

5.10. Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с 

использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(www.gosuslugi.ru), осуществляется в порядке, определенном Правительством 

Российской Федерации. 

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использованием 

государственной информационной системы Ставропольского края «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru), осуществляется в порядке, 

определенном Правительством Ставропольского края. 

5.11. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который 

обеспечивает ее передачу в отдел образования и молодежной политики. 

Жалоба передается в отдел образования и молодежной политики, в 

порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и 

отделом образования и молодежной политики (далее - соглашение о 

взаимодействии), но не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, в 

который поступила жалоба. 

В аппарат Правительства Ставропольского края жалоба передается МФЦ 

не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, в который поступила 

жалоба в МФЦ. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги 

МФЦ рассматривается администрацией Кировского муниципального района в 

соответствии с настоящим административным регламентом. 

При этом срок рассмотрения жалобы на нарушение порядка 

предоставления муниципальной услуги МФЦ исчисляется со дня регистрации 

жалобы в отделе образования и молодежной политики. 

5.12. Должностное лицо отдела образования и молодежной политики, 

ответственное за регистрацию жалоб: 



 
 

в день регистрации жалобы передает ее уполномоченному должностному 

лицу; 

при установлении оснований, предусмотренных настоящим 

административным регламентом, когда ответ на жалобу заявителю не дается, в 

письменной форме информирует заявителя или его уполномоченного 

представителя об оставлении жалобы без ответа с указанием причины. 

5.13. В случае, если поданная заявителем или его уполномоченным 

представителем жалоба не входит в компетенцию рассмотрения отдела 

образования и молодежной политики, отдел образования и молодежной 

политики в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в 

орган исполнительной власти Ставропольского края, должностному лицу, 

уполномоченным на ее рассмотрение, и одновременно в письменной форме 

информирует заявителя или его уполномоченного представителя о 

перенаправлении его жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 

жалобы в органе исполнительной власти Ставропольского края, 

уполномоченном на ее рассмотрение. 

5.14. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.15. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях: 

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; требование у 

заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского 

края для предоставления государственной услуги; 

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной 

услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Ставропольского края; 

требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского 

края; 

отказ отдела образования и молодежной политики, должностного лица, 

участвовавшего в предоставлении муниципальной услуги, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений. 



 
 

5.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления уполномоченное должностное лицо незамедлительно направляет 

соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

5.17. Места приема жалоб должны соответствовать комфортным 

условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц 

отдела образования и молодежной политики, оборудуются стульями, 

кресельными секциями или скамьями (банкетками). 

Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) отдела образования и молодежной политики, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих осуществляется посредством 

размещения такой информации в холле отдела образования и молодежной 

политики на информационных стендах, в месте предоставления 

государственной услуги, на официальном сайте администрации Кировского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(www.gosuslugi.ru) и в государственной информационной системе 

Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 

Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных 

образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru). 

Должностные лица отдела образования и молодежной политики, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, осуществляют 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) отдела образования и молодежной политики, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих, в том числе по телефону, 

электронной почте, при личном приеме. 

Отделом образования и молодежной политики осуществляется 

заключение соглашения о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема 

жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.18. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования отдел 

образования и молодежной политики принимает одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, 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 и Ставропольского края, а также в 

иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.19. По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется 

письменный мотивированный ответ не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения. 

5.20. При удовлетворении жалобы отдел образования и молодежной 



 
 

политики принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 

нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной 

услуги, в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края. 

5.21. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается: 

наименование отдела образования и молодежной политики, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае если жалоба признана обоснованной, сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным должностным лицом. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может 

быть представлен не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия 

решения, в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью уполномоченного должностного лица. 

5.23. Уполномоченное должностное лицо отказывает в удовлетворении 

жалобы, если жалоба признана необоснованной. 

5.24. Уполномоченное должностное лицо уведомляет заявителя, 

направившего обращение, в следующих случаях: 

при получении письменного обращения, в котором содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить 

обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов, и в течение 3 

рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, 

направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом; 

в случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, 

ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение 

в государственный орган, отдел образования и молодежной политики или 

должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней 

со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему 

обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

в случае если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 

который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с 

ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся 

новые доводы или обстоятельства, руководитель государственного органа или 
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отдела образования и молодежной политики, должностное лицо либо 

уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности 

очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному 

вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые 

обращения направлялись в один и тот же государственный орган, отдел 

образования и молодежной политики или одному и тому же должностному 

лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение. 

5.25. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 

или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявитель, направивший 

жалобу, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации уведомляется в 

письменной форме о невозможности дать ответ по существу поставленного 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.26. В случае если причины, по которым ответ по существу 

поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были 

устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в отдел образования и 

молодежной политики. 

5.27. В случае удовлетворения жалобы к должностным лицам, 

ответственным за решения и действия (бездействие), осуществляемые 

(принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, применяются 

установленные законодательством Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края меры ответственности. 

5.28. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействием) 

должностных лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе предоставления 

муниципальной услуги, разрешаются в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Обжалование производится в сроки и по правилам подведомственности и 

подсудности, установленным процессуальным законодательством Российской 

Федерации». 

 

 

 

Управляющий делами администрации 

Кировского муниципального района  

Ставропольского края                                                                    П.Ф. Можарова 
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