
 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  31.03.2021       № 414 
 г.Невельск  

 
О внесении изменений в 
административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги "Постановка на учет для 
зачисления детей в 
образовательные организации, 
реализующие образовательную 
программу дошкольного 
образования", утвержденный 
постановлением администрации 
Невельского городского округа от 
06.05.2019 №644 (в редакции от 
28.12.2019 №2237) 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации                       
от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации  предоставления государственных 
и муниципальных  услуг», порядком постановки на регистрационный учет 
детей дошкольного возраста и комплектования муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования в муниципальном образовании «Невельский 
городской округ», утвержденным постановлением администрации 
Невельского городского округа от 26.01.2021 № 69, руководствуясь статьями  
44, 45 Устава муниципального образования «Невельский городской округ», 
администрация Невельского  городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.Внести следующие изменения в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет для зачисления 
детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования», утвержденный постановлением 
администрации Невельского городского округа от 06.05.2019 № 644  (в 
редакции от 28.12.2019 № 2237) (далее – административный регламент): 



1.1. Раздел 5 административного регламента изложить в новой 
редакции: 

«Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОМСУ, МФЦ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на 
решение и (или)  

действие (бездействие) ОМСУ, МФЦ, а также их должностных лиц,  
муниципальных служащих, работников 
5.1.1. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) 

действие (бездействие) ОМСУ, МФЦ, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников. 

5.2. Предмет жалобы 
5.2.1.Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в 

следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, комплексного запроса; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги (в 

отношении действия (бездействия) ОМСУ, а также его должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников); 

3) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, указанными в подразделе 
2.5. раздела 2 настоящего административного регламента;  

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами, указанными в подразделе 
2.5. раздела 2 настоящего административного регламента, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги (в отношении 
действия (бездействия) ОМСУ, а также его должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников), если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Сахалинской области, 
муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Сахалинской 
области, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 



предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги (в 

отношении действия (бездействия) ОМСУ, а также его должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников), 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 Сахалинской области, 
муниципальными правовыми актами; 

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 случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 ФЗ № 210-ФЗ (в отношении 
действия (бездействия) ОМСУ, а также его должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников). 

5.3. Органы местного самоуправления 
и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба 
5.3.1. Жалоба на решения и действия (бездействия) ОМСУ, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников участвующих организаций 
рассматривается руководителем ОМСУ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя ОМСУ 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем ОМСУ. 

5.3.2. Жалоба на решения и действия (бездействия), работников 
МФЦ рассматривается руководителем МФЦ. 

Жалоба на решения и действия (бездействия) МФЦ, руководителя 
МФЦ рассматривается учредителем МФЦ. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
5.4.1. Подача и рассмотрение жалобы осуществляется в порядке, 

установленном статьей 11.2. ФЗ № 210-ФЗ и Положением об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ОМСУ и 
его должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и 
действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ, утвержденным 
постановлением администрации Невельского городского округа от 
18.10.2013 г. № 1516 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации 
Невельского городского округа и иных органов местного самоуправления 
Невельского городского округа, их должностных лиц, муниципальных 
служащих». 

5.5. Срок рассмотрения жалобы 
5.5.1. Жалоба, поступившая в ОМСУ, МФЦ, учредителю МФЦ, 

либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в 



течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа ОМСУ, МФЦ 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 ее регистрации.  

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения 
жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена 
законодательством Российской Федерации 

5.6.1. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается. 
5.7. Результат рассмотрения жалобы 
5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 

- в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах  
рассмотрения жалобы 
5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

являющегося результатом рассмотрения жалобы, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых ОМСУ, 
МФЦ 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. 

5.8.3. 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. 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 
5.9.1. Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе 

вышестоящим должностным лицам или в вышестоящий орган в порядке 
подчиненности. 

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

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



5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы 

5.11.1. Информирование заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы обеспечивается: 

- посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, на официальных сайтах ОМСУ, 
МФЦ, в сети Интернет, на ЕПГУ и РПГУ; 

- в устной форме по телефону или на личном приеме; 
- в письменной форме почтовым отправлением или электронным 

сообщением по адресу, указанному заявителем». 
1.2. Приложение № 3 к административному регламенту изложить в 

новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Невельские 

новости» и разместить в сетевом издании «Нормативные правовые акты 
Невельского городского округа». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на вице -  мэра Невельского городского округа Рябых В.Н. 

 
 
 

Мэр Невельского городского округа                 А.В. Шабельник 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению администрации 

Невельского городского округа 
от 31.03.2021г. № 414 

 
Приложение № 3 

к административному регламенту  
предоставления муниципальной  

услуги «Постановка на учет  
для зачисления детей в образовательные  

организации, реализующие программу  
дошкольного образования», утвержденный  

постановлением  администрации  
Невельского городского округа  

 от 06.05.2019 № 644 
 
 

 
Категории граждан, имеющих право на внеочередное зачисление ребенка в 

образовательное учреждение, реализующее образовательную программу 
дошкольного образования 

 
-дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 
г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»);  

-дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, 
потерявших кормильца из числа этих граждан (постановление Верховного Совета 
Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1);  

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

-дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации»);  

-дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации 
(Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете 
Российской Федерации»). 

 
Категории граждан, имеющих право на первоочередное зачисление ребенка в 

образовательное учреждение, реализующее образовательную программу 
дошкольного образования 

 
-дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 

5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке семей»); 
-дети-инвалиды и дети, один из родителей, которых является инвалидом 

(Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1157 «О 
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»); 

-дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 
уволенных с военной службы при достижении ими предельного возраста 
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-



штатными мероприятиями (Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих»); 

-дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 
3-ФЗ «О полиции»); 

-дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»); 

-дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 
февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»); 

-дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 
полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции»); 

-дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного 
года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы 
в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»); 

-дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 
сотрудниками полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 
полиции»); 

-дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу 
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах 
принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы и 
таможенных органах Российской Федерации, уволенных со службы в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного 
исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской 
Федерации, членов и семей и лиц, находящихся (находившихся) на их иждевении 
(Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 
изменениями от 01.10.2020 № 328-ФЗ «О службе в органах принудительного 
исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

-дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка 
отсутствует запись об отце или предоставлена справка из органа записи актов 
гражданского состояния о том, что запись об отце внесена по указанию матери) 
(Поручение Президента Российской Федерации от 4 мая 2011 г. Пр-1227); 

-дети медицинских работников учреждений здравоохранения, 
расположенных на территории городского округа (распоряжение Правительства 
Сахалинской области от 14.05.2015г. 211-р  «Об обеспечении служебным жильем 
врачей государственных учреждений здравоохранения Сахалинской области, в 
том числе врачей первичного звена»); 



-дети педагогических работников муниципальных образовательных 
учреждений, расположенных на территории городского округа (Федеральный 
закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации)». 

 
Категории граждан, имеющих преимущественное право на зачисление ребенка в 

образовательное учреждение, реализующее образовательную программу 
дошкольного образования 

 
- дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства 

имеют право преимущественного приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования в образовательные 
организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры» (Федеральный закон 
от 02.12.2019 года № 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного 
кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации»). 
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