
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.04.2019                                                                                                  № 229-П 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 08.11.2018 № 621 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» администрация Белохолуницкого 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 08.11.2018 № 621                         
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Учет детей, подлежащих обучению                                 
по образовательным программам дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, расположенных на территории 
муниципального района», дополнив пунктом 2.4 следующего содержания: 

«2.4. От 19.07.2018 № 438 «О внесении изменений в постановление 
администрации Белохолуницкого муниципального района от 20.01.2016         
№ 20».   

2. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Учет детей, подлежащих обучению                                   
по образовательным программам дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, расположенных на территории 
муниципального района», утвержденный вышеуказанным постановлением, 
следующие изменения: 

2.1. Пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» Административного 
регламента изложить в следующей редакции: 
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«1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги 
являются физические или юридические лица (за исключением 
государственных органов и их территориальных органов, органов 
государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, 
органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, 
обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальные услуги, либо                  
в организации, указанные в частях 2 и 3 статьи 1 Федерального закона             
№ 210-ФЗ, или в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг с запросом о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 
Федерального закона № 210-ФЗ, выраженным в устной, письменной или 
электронной форме». 

2.2. В разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
Административного регламента: 

2.2.1. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 
«2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие 

предоставление муниципальной услуги 
2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов                       
и источников официального опубликования), размещается на официальном 
сайте администрации в сети "Интернет", в федеральном реестре, на Едином 
портале и Региональном портале». 

2.2.2. Подпункт 2.14.6 пункта 2.14  изложить в следующей редакции: 
«2.14.6. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

обеспечивает беспрепятственный доступ инвалидов к получению 
муниципальной услуги в соответствии с Федеральным законом                             
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации». 

2.3. Дополнить раздел 3 «Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (действий), требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме» Административного регламента  
пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах 

В случае необходимости внесения изменений в выданные в результате 
предоставления муниципальной услуги документы, в связи с допущенными 
опечатками и (или) ошибками, заявитель направляет заявление на имя главы 
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района в свободной форме с указанием допущенных опечаток и (или) 
ошибок в документах. 

Изменения вносятся правовым актом администрации. 
Заявление может быть подано посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), Портала Кировской 
области, через многофункциональный центр, а также непосредственно                     
в администрацию. 

В случае внесения изменений в выданные в результате 
предоставления муниципальной услуги документы, в части исправления 
допущенных опечаток и ошибок, по инициативе администрации, в адрес 
заявителя направляется копия правового акта администрации о внесении 
изменений. 

Срок внесения изменений в выданные в результате предоставления 
муниципальной услуги документы составляет 7 рабочих дней.». 

2.4. Подпункты 5.3.5 – 5.3.7 пункта 5.3 раздела 5 «Досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников» 
Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«5.3.5. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, привлекаемой организации, учредителя 
многофункционального центра, рассмотревшего жалобу, должность, 
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;  

номер, дата, место принятия решения, включая сведения                               
о должностном лице, работнике, либо муниципальном служащем, решение 
или действие (бездействие) которого обжалуется;  

фамилия, имя, отчество (последнее – 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;  

в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, - даются 
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аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 
уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
учредителя многофункционального центра, работником привлекаемой 
организации. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 
может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и 
(или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, учредителя 
многофункционального центра и (или) уполномоченной на рассмотрение 
жалобы привлекаемой организации, уполномоченного на рассмотрение 
жалобы работника привлекаемой организации, вид которой установлен 
законодательством Российской Федерации. 

5.3.6. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр, привлекаемая организация, учредитель 
многофункционального центра отказывают в удовлетворении жалобы                   
в следующих случаях:  

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;  

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены                      
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии                          
с действующим законодательством в отношении того же заявителя и по 
тому же предмету жалобы.  

5.3.7. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, 
привлекаемая организация, учредитель многофункционального центра 
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника,                   
а также членов его семьи; 

отсутствие возможности прочитать какую - либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе. 
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Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, многофункциональный центр, привлекаемая 
организация, учредитель многофункционального центра сообщают 
заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации жалобы».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования. 

Глава Белохолуницкого  
муниципального района 
Кировской области                                           Т.А. Телицина

http://www.bhregion.ru/
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