
 

 

  
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.12.2019                     №  2522  

 

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление социальной выплаты на оплату 

услуг по дневному уходу (содержанию) за детьми дошкольного возраста на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, утвержденный постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 02.10.2013 № 3574 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

социальной выплаты на оплату услуг по дневному уходу (содержанию) за 

детьми дошкольного возраста на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан Еврейской автономной области и на основании решения 

городской Думы муниципального образования «Город Биробиджан 

Еврейской автономной области от 25.11.2010 № 400 «Об установлении 

размера социальной выплаты на оплату услуг по дневному уходу 

(содержанию) за детьми дошкольного возраста на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан Еврейской автономной 

области» мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление социальной выплаты на оплату 

услуг по дневному уходу (содержанию) за детьми дошкольного возраста на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, утвержденный постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 02.10.2013 № 3574 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

социальной выплаты на оплату услуг по дневному уходу (содержанию) за 
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детьми дошкольного возраста на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области», следующие 

изменения: 

 1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.14 следующего содержания: 

 «2.14. Указание на запрет требовать от заявителя представления 

документов и информации или осуществления действий» 

  Учреждение не вправе требовать от заявителя представления 

документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной или муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 

предоставлении государственной или муниципальной 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 государственной или муниципальной услуги, либо в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, государственного или 

муниципального служащего, работника многофункционального центра, 

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 

органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства.». 
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 2. Пункт 5.2. раздела 5 изложить в следующей редакции; 

«Заявитель может обратиться с жалобой на решение и (или) действия 

(бездействие) мэрии города, а также ее должностных лиц, либо 

муниципального служащего (далее - жалоба), в том числе в следующих 

случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной 

услуги, у заявителя; 

- 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 субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица 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; 

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

- 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; 

- 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 
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4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг".». 

 3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

 4. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города         А.С. Головатый 


	МЭРИЯ ГОРОДА

