
   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации городского округа «Вуктыл» 

от 20 ноября 2017 г. № 11/1229 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» 

от 30 июня 2016 года № 06/182 «Об   утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

направление детей для зачисления в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования» 

                В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и на основании 

распоряжения Правительства Республики Коми от 22 июня 2016 г. № 291-р «Об утверждении 

Плана мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию единой 

центральной системы многофункциональных центров в Республике Коми на базе 

государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми», 

постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 29 августа 2016 г. № 

08/388 «О ликвидации муниципального автономного учреждения «Многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

администрация городского округа «Вуктыл» администрация городского округа «Вуктыл» 

постановляет: 

             1. Внести в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 30 

июня 2016 года № 06/182 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

направление детей для зачисления в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования» следующие изменения: 

               в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и направление детей для зачисления в образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования», утвержденном постановлением (приложение): 

1) абзац первый подпункта 1.1 раздела I после слов «(далее – администрация),» 

добавить слова «Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»»;  

              2) абзац тридцать второй пункта 2.6 раздела II исключить; 

              3) абзац  четвертый подпункта 2.7.5 пункта 2.7 раздела II исключить; 

              4) в абзаце четвертом подпункта 3.4.3 пункта 3.4 раздела III слова «, а также при 

использовании универсальной электронной карты» исключить; 

              5) пункт 5.3 разделаV изложить в следующей редакции: 

              «5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в администрацию, Управление образования. Жалобы на решения, принятые 

начальником Управления образования, подаются руководителю администрации либо, в 

случае его отсутствия, рассматриваются заместителем руководителя администрации. 

Жалобы на действия руководителя администрации в связи с отсутствием вышестоящего 

органа рассматриваются непосредственно руководителем администрации.»; 

  6) подпункт 5.13 пункта 5.1 раздела V изложить в следующей редакции: 

 «5.13. По результатам рассмотрения жалобы Управление образования, принимает 

одно из следующих решений: 

 1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных Управлением образования, предоставляющим муниципальную 

услугу, 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 Республики Коми, муниципальными правовыми актами, а также в 

иных формах; 



2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Указанное решение принимается в форме нормативно-правового акта Управления 

образования. 

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект 

мотивированного ответа о результатах рассмотрения жалобы, в том числе проект 

документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками.»; 

           7) общую информацию о муниципальном автономном учреждении «Многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» городского 

округа «Вуктыл» (далее - МФЦ), общую информацию об администрации городского 

округа «Вуктыл» приложения 1 к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей для 

зачисления в образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования», утвержденному постановлением (приложение), 

изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

             2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию). 

             3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации городского округа «Вуктыл» Г.Р. Идрисову. 

Руководитель администрации  

городского округа  «Вуктыл»                                                                                 В.Н. Крисанов          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

               

                              

                                                                               

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

городского округа «Вуктыл» 

от 20 ноября 2017 г. № 11/1229 

 

«Приложение 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования» 
 

 

 

Общая информация о территориальном отделе государственного автономного  

учреждения Республики Коми  «Многофункциональный центр предоставления           

государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по городу Вуктыл             

(далее - МФЦ) 

 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169570, Республика Коми, г. Вуктыл,  

ул. Пионерская, д. 5а 

Фактический адрес месторасположения 169570, Республика Коми, г. Вуктыл,  

ул. Пионерская, д. 5а 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

vuktyl@mydokuments11.ru 

Телефоны отделов или иных структурных 

подразделений  
(882146) 2-29-14 

Официальный сайт в сети Интернет  www. vuktyl.mydokuments11.ru 

Ф.И.О. руководителя  Косторниченко Светлана Викторовна 

 

График работы по приему заявителей на базе МФЦ 

 

День недели Часы работы Часы приема граждан 

Понедельник 09:30 до 17:00 

без перерыва на обед 

09:30 до 16:30 

без перерыва на обед 

Вторник 11:00 до 19:00 

без перерыва на обед 

11:00 до 19:00 

без перерыва на обед 

Среда 09:30 до 17:00 

без перерыва на обед 
09:30 до 16:30 

без перерыва на обед 

Четверг 11:00 до 19:00 

без перерыва на обед 

11:00 до 19:00 

без перерыва на обед 

Пятница 09:30 до 17:00 

без перерыва на обед 
09:30 до 16:30 

без перерыва на обед 

Суббота  выходной день выходной день 

Воскресенье  выходной день выходной день 

                       

Общая информация об администрации городского округа «Вуктыл» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 169570, Республика Коми,                   

г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д.14 

Фактический адрес месторасположения 169570, Республика Коми,               

г. Вуктыл, ул. Комсомольская,  д.14 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

uprav@mail.ru 



Телефон для справок 8 (82146) 2-12-72 

Телефоны отделов или иных структурных 

подразделений 

8 (82146) 2-12-72 

Официальный сайт в сети Интернет (если имеется) www.vuktyl.com 

Ф.И.О. руководителя администрации городского 

округа «Вуктыл» 

Крисанов Виктор Николаевич 

 

График работы администрации городского округа «Вуктыл» 

 

День недели Часы работы 

 (обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник 8-30 – 17-15 

Обеденный перерыв: 

12-45 – 14-00 

8-30 – 17-15 

Обеденный перерыв: 

12-45 – 14-00 

Вторник 8-30 – 17-15 

Обеденный перерыв: 

12-45 – 14-00 

8-30 – 17-15 

Обеденный перерыв: 

12-45 – 14-00 

Среда 8-30 – 17-15 

Обеденный перерыв: 

12-45 – 14-00 

8-30 – 17-15 

Обеденный перерыв: 

12-45 – 14-00 

Четверг 8-30 – 17-15 

Обеденный перерыв: 

12-45 – 14-00 

8-30 – 17-15 

Обеденный перерыв: 

12-45 – 14-00 

Пятница 8-30 – 15-45 

Обеденный перерыв: 

12-45 – 14-00 

8-30 – 15-45 

Обеденный перерыв: 

12-45 – 14-00 

Суббота Выходной день Выходной день 

Воскресенье Выходной день Выходной день 

           ». 
                                                                                                                                                                               


