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О внесении изменений в постановление администрации города Твери от
11.07.2016 № 1173 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальными учреяадениями услуги
«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады), а также постановка на 

соответствующий учет»

Руководствуясь Уставом города Твери, в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации города Твери от 20.03.2018 № 408 «О закреплении 
определенных территорий за муниципальными образовательными учреждениями 
города Твери, реализующими основные образовательные программы дошкольного 
образования»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальными 
учреждениями услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий 
учет», утвержденный постановлением администрации города Твери от 11.07.2016 
№ 1173 (далее - административный регламент), следующие изменения;

1.1. абзац двадцать четвертый подраздела 2.5 раздела 2 административного 
регламента изложить в следующей редакции:

«постановление администрации города Твери от 20.03.2018 № 408 «О 
закреплении определенных территорий за муниципальными образовательными 
учреждениями города Твери, реализующими основные образовательные программы 
дошкольного образования» (газета «Вся Тверь» от 23.03.2018 № 23 (993).»;

1.2. абзац третий пункта 2.6.2 административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«В заявлении указывается одно приоритетное МОУ г. Твери, закрепленное за 
определенной территорией в соответствии с постановлением администрации города 
Твери от 20.03.2018 № 408 «О закреплении определенных территорий за 
муниципальными образовательными учреждениями города Твери, реализующими 
основные образовательные программы дошкольного образования», и два 
дополнительных;»;

1.3. пункт 2.6.4 раздела 2.6 административного регламента дополнить 
абзацами следующего содержания:

«- представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении 
услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
услуги, либо в предоставлении услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица МОУ г. Твери, 
работника ГАУ «МФЦ», работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, либо в 
предоставлении услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя МОУ 
г. Твери, руководителя ГАУ «МФЦ» при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1,1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.»;

1.4. наименование подраздела 2.8 раздела 2 административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления услуги или отказа в предоставлении услуги»;

1.5. подраздел 2.8 раздела 2 административного регламента дополнить 
пунктом 2.8.3 следующего содержания:

«2.8.3. Основания для приостановления предоставления услуги отсутствуют.»;
1.6. раздел 5 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего услугу, многофункционального центра,
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О внесении изменений в постановление администрации города Твери от
11.07.2016 № 1173 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальными учреяедениями услуги
«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады), а также постановка на 

соответствующий учет»

Руководствуясь Уставом города Твери, в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации города Твери от 20.03,2018 № 408 «О закреплении 
определенных территорий за муниципальными образовательными учреждениями 
города Твери, реализующими основные образовательные программы дошкольного 
образования»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальными 
учреждениями услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий 
учет», утвержденный постановлением администрации города Твери от 11.07.2016 
№ 1173 (далее - административный регламент), следующие изменения;

1.1. абзац двадцать четвертый подраздела 2.5 раздела 2 административного 
регламента изложить в следующей редакции:

«постановление администрации города Твери от 20.03.2018 № 408 «О 
закреплении определенных территорий за муниципальными образовательными 
учреждениями города Твери, реализующими основные образовательные программы 
дошкольного образования» (газета «Вся Тверь» от 23.03.2018 № 23 (993).»;

1.2. абзац третий пункта 2.6.2 административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«В заявлении указывается одно приоритетное МОУ г. Твери, закрепленное за 
определенной территорией в соответствии с постановлением администрации города 
Твери от 20.03.2018 № 408 «О закреплении определенных территорий за 
муниципальными образовательными учреждениями города Твери, реализующими 
основные образовательные программы дошкольного образования», и два 
дополнительных;»;

1.3. пункт 2.6.4 раздела 2.6 административного регламента дополнить 
абзацами следующего содержания:

«- представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении 
услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
услуги, либо в предоставлении услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица МОУ г. Твери, 
работника ГАУ «МФЦ», работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, либо в 
предоставлении услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя МОУ 
г. Твери, руководителя ГАУ «МФЦ» при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.»;

1.4. наименование подраздела 2.8 раздела 2 административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления услуги или отказа в предоставлении услуги»;

1.5. подраздел 2.8 раздела 2 административного регламента дополнить 
пунктом 2.8.3 следующего содержания:

«2.8.3. Основания для приостановления предоставления услуги отсутствуют.»;
1.6. раздел 5 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего услугу, многофункционального центра,
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