ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 25.06.2018
№ 757
г.Невельск

О
внесении
изменений
и
дополнений в административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги
«Компенсация
части
родительской платы за присмотр
и
уход
за
детьми
в
муниципальных образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования»,
утвержденный постановлением
администрации
Невельского
городского округа от 25.09.2017
№ 1355
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», ст. 98.1 Федерального закона Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», распоряжением
Правительства Сахалинской области от
15.09.2015 № 459-р
«Об утверждении Типового административного
регламента предоставления государственных (муниципальных) услуг
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Сахалинской области» (в редакции распоряжений Правительства
Сахалинской области от 06.04.2016 № 154-р, от 23.05.2017 № 278-р, от
27.04.2018 № 253-р, от 31.05.2018 № 297-р), руководствуясь статьями 44, 45
Устава муниципального образования «Невельский городской округ»,
администрация Невельского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения и дополнения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Компенсация части родительской
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования», утвержденный постановлением администрации Невельского
городского округа от 25.09.2017 № 1355 следующего содержания:
1.1. В разделе 2:
1.1.1. Пункт 2.2.4. подраздела 2.2 изложить в новой редакции:
«2.2.4.ОМСУ не вправе требовать от заявителя 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, которые
являются
необходимыми
и
обязательными
для
предоставления
государственных и муниципальных услуг.».
1.1.2. Подраздел 2.8 изложить в новой редакции:
«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления муниципальной услуги или отказа
в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1.Основания
для
приостановления
предоставления
муниципальной услуги отсутствуют.
2.8.2.Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги
являются:
-отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги в
соответствии с законодательством;
-предоставление заявителем неполного комплекта документов,
необходимых для получения муниципальной услуги в соответствии с
пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента;
-предоставление заявителем документов, которые не соответствуют по
форме или содержанию,
либо содержат неоговоренные приписки и
исправления;
-представление
заявителем документов, которые
заполнены
карандашом;
-представление заявителем документов, которые имеют серьезные
повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их
содержание.
2.8.3.В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги
заявителю направляется уведомление с указанием причин отказа
(приложение № 2 к настоящему административному регламенту).
2.8.4.При наличии оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, представленные документы возвращаются
заявителю. Возврат документов не препятствует повторному обращению
заявителя после устранения выявленных причин, повлекших отказ в
предоставлении муниципальной услуги.

2.8.5.Непредставление заявителем документов, которые он вправе
представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа
в предоставлении услуги.».
1.2. В разделе 5:
1.2.1. Наименование раздела изложить в новой редакции:
«Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ОМСУ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ ИХ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ».
1.2.2. Пункт 5.1.1 подраздела 5.1 изложить в новой редакции:
«5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении
муниципальной
услуги,
запроса
о
предоставлении
нескольких
муниципальных услуг;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального
центра
возможно
в
случае,
если
на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей
муниципальной услуги в полном объеме;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Сахалинской области, муниципальными правовыми
актами муниципального образования «Невельский городской округ» для
предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Сахалинской области, муниципальными правовыми
актами муниципального образования «Невельский городской округ» для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, 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 муниципального
образования «Невельский городской округ». В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме.
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Сахалинской области,
муниципальными правовыми актами муниципального образования
«Невельский городской округ»;
ж) отказ ОМСУ, должностного лица ОМСУ, многофункционального
центра,
работника
многофункционального
центра,
организаций,
осуществляющих функции по предоставлению государственных или
муниципальных услуг, или их работников в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей
муниципальной услуги в полном объеме;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
и) 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
Сахалинской области, муниципальными правовыми актами муниципального
образования «Невельский городской округ». В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном
объеме.».
1.2.3. Подраздел 5.2 изложить в новой редакции:
«5.2. Предмет жалобы
5.2.1. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие)
ОМСУ, представляющего муниципальную услугу, должностного лица
ОМСУ, представляющего муниципальную услугу, муниципального
служащего, руководителя ОМСУ, представляющего муниципальную услугу,
многофункционального центра, работника многофункционального центра,
организаций,
осуществляющих
функции
по
предоставлению
государственных или муниципальных услуг, и их работников, а также
решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) с
нарушением порядка предоставления муниципальной услуги, а также
неисполнение или ненадлежащее исполнение должностными лицами

служебных обязанностей, установленных административным регламентом и
иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
5.2.2. Жалоба должна содержать:
- наименование ОМСУ, должностного лица ОМСУ либо
муниципального
служащего,
многофункционального
центра,
его
руководителя и (или) работника, организаций, осуществляющих функции по
предоставлению государственных или муниципальных услуг, их
руководителей и (или) 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) ОМСУ,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ОМСУ,
предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра,
организаций,
осуществляющих
функции
по
предоставлению
государственных или муниципальных услуг, и их работников;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) ОМСУ, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица ОМСУ, предоставляющего муниципальную
услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра,
работника многофункционального центра, организаций, осуществляющих
функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, и
их работников.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.».
1.2.4. Пункты 5.4.1, 5.4.2 подраздела 5.4 изложить в новой редакции:
«5.4.1. Жалоба подается в ОМСУ, многофункциональный центр либо в
соответствующий орган государственной власти публично-правового
образования, являющийся учредителем многофункционального центра, а
также организации, осуществляющие функции по предоставлению
государственных или муниципальных услуг.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя ОМСУ
подается в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем ОМСУ,
предоставляющего муниципальную услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника
многофункционального
центра
подаются
руководителю
этого
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра подаются учредителю
многофункционального центра (агентство по информационным технологиям
и связи Сахалинской области).

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника организаций,
осуществляющих функции по предоставлению государственных или
муниципальных услуг, подаются руководителям этих организаций.
5.4.2. Жалоба подаѐтся в письменной форме на бумажном носителе,
в электронной форме.
Жалоба на решения и действия (бездействие) ОМСУ, должностного
лица ОМСУ, муниципального служащего, руководителя ОМСУ может быть
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта
ОМСУ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.».
1.2.5. Абзац 2 подпункта 5.4.2.4 пункта 5.4.2. подраздела 5.4 изложить
в новой редакции:
«1) официального сайта ОМСУ, многофункционального центра, а
также организации, осуществляющей функции по предоставлению
государственных или муниципальных услуг, в информационнотелекоммуникационной сети Интернет;».
1.2.6. Подраздел 5.4 дополнить пунктами 5.4.7, 5.4.8 следующего
содержания:
«5.4.7.
Жалоба
на
решения
и
действия
(бездействие)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет,
официального
сайта
многофункционального центра, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
5.4.8. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций,
осуществляющих функции по предоставлению государственных или
муниципальных услуг, а также их работников может быть направлена по
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, официальных сайтов этих организаций, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.».
1.2.7. Пункт 5.5.1 подраздела 5.5 изложить в новой редакции:
«5.5.1. Жалоба, поступившая в ОМСУ, многофункциональный центр,
учредителю многофункционального центра, в организации, осуществляющие
функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг,
либо в вышестоящий орган (при его наличии), подлежит регистрации не
позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.».
1.2.8. Пункт 5.5.2 подраздела 5.5 изложить в новой редакции:
«5.5.2. Жалоба, поступившая в ОМСУ, многофункциональный центр,
учредителю многофункционального центра, в организации, осуществляющие
функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг,
либо в вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа ОМСУ, предоставляющего муниципальную услугу,
многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по
предоставлению государственных или муниципальных услуг, в приеме
документов у заявителей 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.».
1.2.9. Пункт 5.5.3 подраздела 5.5 исключить.
1.2.10. Пункт 5.7.1 подраздела 5.7 изложить в новой редакции:
«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 Сахалинской области, муниципальными правовыми
актами муниципального образования «Невельский городской округ»;
- в удовлетворении жалобы отказывается.».
1.2.11. Абзац 1 пункта 5.7.2 подраздела 5.7 изложить в новой
редакции:
«5.7.2. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:».
1.2.12. Пункт 5.7.3 подраздела 5.7 изложить в новой редакции:
«5.7.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностные лица ОМСУ, уполномоченные на рассмотрение
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.».
1.2.13. Пункт 5.8.1 подраздела 5.8 изложить в новой редакции:
«5.8.1. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы
направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия
решения в письменной форме и по желанию заявителя ответ по результатам
рассмотрения жалобы может быть предоставлен в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на
рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на
рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством
Российской Федерации.».
1.2.14. Пункт 5.8.2 подраздела 5.8 изложить в новой редакции:
«5.8.2. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом ОМСУ,
руководителем многофункционального центра, руководителем органа
исполнительной власти Сахалинской области, являющегося учредителем
многофункционального
центра,
руководителем
организации,
осуществляющей функции по предоставлению государственных или
муниципальных услуг.».

1.2.15. Абзац 2 пункта 5.8.3 подраздела 5.8 изложить в новой
редакции:
«- наименование ОМСУ, многофункционального центра, учредителя
многофункционального центра, организации, осуществляющей функции по
предоставлению государственных или муниципальных услуг, либо
вышестоящего органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя,
отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по
жалобе;».
1.2.16. Пункты 5.11.1, 5.11.2 подраздела 5.11 изложить в новой
редакции:
«5.11.1. Информирование заявителей о порядке обжалования решений
и
действий
(бездействия)
ОМСУ
и
их
должностных
лиц,
многофункционального центра, работников многофункционального центра,
организаций, осуществляющих функции предоставления государственных
или муниципальных услуг, и их работников обеспечивается посредством
размещения информации на стендах в местах предоставления
государственных (муниципальных) услуг, на официальных сайтах ОМСУ,
многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по
предоставлению государственных
или муниципальных услуг, в сети
Интернет, на ЕПГУ и РПГУ.
Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и
действий
(бездействия)
ОМСУ
и
его
должностных
лиц,
многофункционального центра, работников многофункционального центра,
организаций, осуществляющих функции предоставления государственных
или муниципальных услуг, и их работников осуществляется в том числе по
телефону, электронной почте, при личном приеме.
5.11.2. Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) ОМСУ и их должностных лиц,
муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра, работников многофункционального центра
утверждено постановлением администрации Невельского городского округа
от 18 октября 2013 года № 1516».
2.Изложить в новой редакции приложение № 1 к административному
регламенту предоставления муниципальной услуги «Компенсация части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования», утвержденному постановлением администрации
Невельского городского округа от 25.09.2017 № 1355, согласно приложению
к настоящему постановлению.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Невельские
новости» и разместить на официальном Интернет - сайте администрации
Невельского городского округа.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
вице - мэра Невельского городского округа В.Е.Копылова.
Мэр Невельского городского округа

А.В. Шабельник

Приложение
к постановлению администрации
Невельского городского округа
от 25.06.2018 № 757

*Форма заявления о предоставлении
муниципальной услуги

_____________________________________________
(указывается наименование образовательного учреждения, Ф.И.О.
руководителя образовательного учреждения, которое посещает ребенок)

_____________________________________________
_____________________________________________,
(указывается Ф.И.О. заявителя)

_____________________________________________
(страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного
пенсионного страхования – СНИЛС заявителя)

_____________________________________________
(адрес регистрации)
____________________________________________________________________

_____________________________________________
тел. _________________________________________
(при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ
Прошу предоставить компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за
_____________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, дата рождения ребенка, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного
страхования - СНИЛС ребенка)

_____________________________________________________________________________
воспитанника(цы)______________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)

_____________________________________________________________________________,
реализующего основную образовательную программу дошкольного образования.
Я предупрежден о том, что несу ответственность за достоверность
представляемых документов и обязан извещать руководителя образовательного
учреждения обо всех изменениях, влияющих на установление и определение размера
компенсации.
К заявлению прилагаю: (указать)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

«____»____________201__г.

__________________
(подпись заявителя)

