
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 
23.05.2018 № 197-р 

 

 
 

   

О внесении изменений в правовые акты администрации города 

 

 

 

В целях приведения правовых актов города в соответствие                     

с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», руковод-

ствуясь статьями 41, 58, 59 Устава города Красноярска:  

1. Внести в приложение к распоряжению администрации города      

от 14.02.2012 № 12 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на прием 

детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев либо после до-

стижения ими возраста восьми лет, в муниципальные образовательные 

учреждения города Красноярска» (далее – Регламент) следующие изме-

нения: 

1) пункты 3, 4, 5 изложить в следующей редакции: 

«3. Для получения муниципальной услуги Заявитель может обра-

титься в главное управление образования администрации города (далее 

– Управление): 

лично или через уполномоченного представителя; 

направить заявление почтовым сообщением с приложением копий 

документов, заверенных в установленном законом порядке; 

в электронной форме с использованием официального сайта адми-

нистрации города (www.admkrsk.ru) в разделе «Администрация/                

Муниципальные услуги/Реестр муниципальных услуг». 

4. Сведения о местонахождении и графике работы Управления, 

номерах телефонов для справок, адресах электронной почты, местах 

приема Заявителей, в том числе приема заявлений и выдаче результата 

предоставления муниципальной услуги, размещаются на официальном 
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сайте администрации города по адресу: www.admkrsk.ru, на странице 

муниципальной услуги в разделе «Реестр муниципальных услуг». 

5. Форма заявления на получение муниципальной услуги, настоя-

щий Регламент размещены на официальном сайте администрации горо-

да по адресу: www.admkrsk.ru, на странице муниципальной услуги                    

в разделе «Реестр муниципальных услуг».»; 

2) абзац седьмой пункта 12 изложить в следующей редакции: 

«Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее –           

Закон);»;  

3) в пункте 16: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«16. Основания для приостановления предоставления муници-

пальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги.»; 

после абзаца первого дополнить абзацами следующего содер-

жания: 

«Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют. 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются:»; 

4) наименование раздела V изложить в следующей редакции:                 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1             

статьи 16 Закона, а также их должностных лиц, муниципальных служа-

щих, работников»; 

5) в пункте 32: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«32. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий 

(бездействия) Управления, должностных лиц либо муниципальных 

служащих Управления, многофункционального центра, работника мно-

гофункционального центра, а также организаций, указанных в части 1.1 

статьи 16 Закона, или их работников в досудебном (внесудебном)            

порядке.»; 

после абзаца первого дополнить абзацами следующего содер-

жания: 

«В досудебном (внесудебном) порядке решения и действия (без-

действие) должностных лиц, муниципальных служащих Управления 

обжалуются в порядке подчиненности руководителю Управления. 

Жалоба в порядке подчиненности на решения и действия (бездей-

ствие) руководителя Управления подается на имя заместителя Главы 

города, координирующего деятельность Управления. 
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Жалобы на решения и действия (бездействие) работника мно-

гофункционального центра подаются руководителю этого многофунк-

ционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) мно-

гофункционального центра подаются учредителю многофункциональ-

ного 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 Закона, подаются руководителям этих органи-

заций. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях:»; 

подпункт 1 дополнить словами «, запроса, указанного в статье 15.1 

Закона»; 

подпункты 2, 5, 7 дополнить предложением следующего содер-

жания:  

«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 (бездей-

ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном                

частью 1.3 статьи 16 Закона;»; 

подпункт 5 после слов «актами Российской Федерации,» допол-

нить словами «законами и иными»; 

подпункт 7 после слов «должностного лица органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу,» дополнить словами «многофункцио-

нального центра, работника многофункционального центра, организа-

ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона, или их работни-

ков»; 

дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания: 

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-

там предоставления муниципальной услуги; 

9) 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.»; 

6) пункт 33 изложить в следующей редакции: 

«33. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме. 
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Жалоба на решения и действия (бездействие) Управления, долж-

ностного лица Управления, муниципального служащего Управления, 

руководителя Управления может быть направлена по почте, через мно-

гофункциональный центр, с использованием информационно-телеком-

муникационной сети Интернет, официального сайта администрации             

города, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг,                   

а также может быть принята при личном приеме Заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункциональ-

ного центра, работника многофункционального центра может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-телеком-

муникационной сети Интернет, официального сайта многофункцио-

нального центра, единого портала государственных и муниципальных 

услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 

услуг, а также может быть принята при личном приеме Заявителя. Жа-

лоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотрен-

ных частью 1.1 статьи 16 Закона, а также их работников может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-телеком-

муникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо регио-

нального портала государственных и муниципальных услуг, а также 

может быть принята при личном приеме Заявителя. 

Содержание жалобы включает: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-

тра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотрен-

ных частью 1.1 статьи 16 Закона, их руководителей и (или) работников  

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения           

о месте жительства Заявителя – физического лица либо наименование, 

сведения о местонахождении Заявителя – юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-

чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-

лен ответ Заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-

ного служащего, многофункционального центра, работника многофунк-

ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1                       

статьи 16 Закона, их работников; 
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4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решени-

ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего                     

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-

ционального центра, работника многофункционального центра, органи-

заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона, их работников.  

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Руководитель Управления проводит личный прием Заявителей              

в установленные для приема дни и время в порядке, установленном ста-

тьей 13 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-

ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати ра-

бочих дней с даты ее регистрации. 

В случае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-

жалования нарушения установленного срока внесения таких исправле-

ний жалоба подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней                

с даты ее регистрации. 

Ответ на жалобу Заявителя не дается в случаях, установленных 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-

дующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных              

в результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-

врата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотре-

но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-

пальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по резуль-

татам рассмотрения жалобы, Заявителю в письменной форме и по жела-

нию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный          

ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями 
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по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Закона, 

незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокура-

туры.»; 

7) в приложении 3 к Регламенту: 

абзац тридцать восьмой  изложить в следующей редакции: 

«Под обоснованными жалобами на действия органов и должност-

ных лиц при предоставлении муниципальной услуги понимаются, в том 

числе жалобы в соответствии с перечнем оснований для досудебного 

обжалования решений и действий (бездействия) органа или должност-

ного лица, предоставляющего муниципальную услугу, установленные 

статьей 11.1 Закона.»; 

абзацы тридцать девятый – сорок пятый признать утратившими 

силу. 

2. Внести в приложение к распоряжению администрации города           

от 30.06.2011 № 50 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации 

об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории города Красноярска» (далее – Регламент) 

следующие изменения: 

1) пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 

«1.5. Сведения о местонахождении и графике работы главного 

управления образования администрации города, Управлений образова-

ния, номерах телефонов для справок, адресах электронной почты,               

местах приема Заявителей, в том числе приема заявлений и выдаче              

результата предоставления муниципальной услуги, размещаются                  

на официальном сайте администрации города по адресу: 

www.admkrsk.ru (далее – сайт администрации города), на странице му-

ниципальной услуги в разделе «Реестр муниципальных услуг». 

Адрес интернет-сайта главного управления образования админи-

страции города: www.krasobr.admkrsk.ru (далее – сайт главного управ-

ления образования).»; 

2) в пункте 1.6: 

в абзаце третьем слова «согласно приложению 1 к настоящему          

Регламенту» исключить; 

в абзаце четвертом слова «в приложении 1 к настоящему Регла-

менту» заменить словами «на сайте администрации города»; 

3) абзац седьмой пункта 2.4 изложить в следующей редакции: 

«Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее –           

Закон);»; 

http://www.admkrsk.ru/
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4) в пункте 2.9: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«2.9. Основания для приостановления предоставления муници-

пальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги.»; 

после абзаца первого дополнить абзацами следующего содер-

жания: 

«Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют. 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются:»; 

5) наименование раздела V изложить в следующей редакции: 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1        

статьи 16 Закона, а также их должностных лиц, муниципальных служа-

щих, работников»; 

6) в пункте 5.1: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий 

(бездействия) главного управления образования администрации города, 

Управлений образования, должностных лиц либо муниципальных             

служащих главного управления образования администрации города, 

Управлений образования, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, указанных в части 

1.1 статьи 16 Закона, или их работников в досудебном (внесудебном) 

порядке.»; 

после абзаца первого дополнить абзацами следующего содер-

жания: 

«В досудебном (внесудебном) порядке решения и действия (без-

действие) должностных лиц, муниципальных служащих Управлений 

образования обжалуются в порядке подчиненности руководителю глав-

ного управления образования администрации города. 

Жалоба в порядке подчиненности на решения и действия (бездей-

ствие) руководителя главного управления образования администрации 

города подается на имя заместителя Главы города, координирующего 

деятельность главного управления образования администрации города. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника мно-

гофункционального центра подаются руководителю этого многофунк-

ционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) мно-

гофункционального центра подаются учредителю многофункциональ-

ного центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения 
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и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Закона, подаются руководителям этих органи-

заций. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях:»; 

абзац второй дополнить словами «, запроса, указанного в статье 

15.1 Закона»; 

абзацы третий, шестой, восьмой дополнить предложением следу-

ющего содержания:  

«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 (бездей-

ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном                

частью 1.3 статьи 16 Закона;»; 

абзац шестой после слов «актами Российской Федерации,» допол-

нить словами «законами и иными»; 

абзац восьмой после слов «должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу,» дополнить словами «многофункцио-

нального центра, работника многофункционального центра, организа-

ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона, или их работ-

ников»; 

дополнить абзацами девятым, десятым следующего содержания: 

«нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-

нования 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.»; 

7) пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 

«5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-

ле, в электронной форме. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) главного управления 

образования администрации города, Управлений образования, долж-

ностного лица главного управления образования администрации города, 

Управлений образования, муниципального служащего главного                   

управления образования администрации города, Управлений образова-

ния, руководителя главного управления образования администрации го-

рода, Управлений образования может быть направлена по почте, через             
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многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта админи-

страции города, единого портала государственных и муниципальных 

услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 

услуг, а также может быть принята при личном приеме Заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункциональ-

ного центра, работника многофункционального центра может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-телеком-

муникационной сети Интернет, официального сайта многофункцио-

нального центра, единого портала государственных и муниципальных 

услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 

услуг, а также может быть принята при личном приеме Заявителя.          

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмот-

ренных частью 1.1 статьи 16 Закона, а также их работников может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-телеком-

муникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо регио-

нального портала государственных и муниципальных услуг, а также 

может быть принята при личном приеме Заявителя. 

Содержание жалобы включает: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-

тра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотрен-

ных частью 1.1 статьи 16 Закона, их руководителей и (или) работников  

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения         

о месте жительства Заявителя – физического лица либо наименование, 

сведения о местонахождении Заявителя – юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-

чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-

лен ответ Заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-

ного служащего, многофункционального центра, работника много-

функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1                    

статьи 16 Закона, их работников; 

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решени-

ями и действиями (бездействием) органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего             

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
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ционального центра, работника многофункционального центра, органи-

заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона, их работников.  

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Руководитель главного управления образования администрации 

города, Управления образования проводит личный прием Заявителей            

в установленные для приема дни и время в порядке, установленном ста-

тьей 13 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-

ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати ра-

бочих дней с даты ее регистрации. 

В случае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-

жалования нарушения установленного срока внесения таких исправле-

ний жалоба подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней               

с даты ее регистрации. 

Ответ на жалобу Заявителя не дается в случаях, установленных 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-

дующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных             

в результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-

врата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотре-

но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-

пальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по резуль-

татам рассмотрения жалобы, Заявителю в письменной форме и по жела-

нию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный           

ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями 

по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Закона, 

незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокура-

туры.»; 
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8) приложение 1 к Регламенту признать утратившим силу; 

9) в приложении 3 к Регламенту: 

абзац тридцать восьмой  изложить в следующей редакции: 

«Под обоснованными жалобами на действия органов и должност-

ных лиц при предоставлении муниципальной услуги понимаются, в том 

числе жалобы в соответствии с перечнем оснований для досудебного 

обжалования решений и действий (бездействия) органа или должност-

ного лица, предоставляющего муниципальную услугу, установленные 

статьей 11.1 Закона.»; 

абзацы тридцать девятый – сорок пятый признать утратившими 

силу. 

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Городские    

новости» и разместить на официальном сайте администрации города. 
 
 
 

Глава города                                                                                 С.В. Еремин    
 
 
 


