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Приложение 
к постановлению 

администрации города Тулы 
ОТ ffj. /J 2020 № 

Администрация города Тулы 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
ч Н . и .  d e . j u  № Ч Ц Ь '  

О внесении изменений в постановление 
администрации города Тулы от 
31.12.2013 №4497 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава муниципального образования город Тула 
администрация города Тулы ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить изменения, вносимые в постановление администрации города 
Тулы от 13.12.2013 № 4497 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования» (приложение). 

2. Разместить постановление на официальном сайте администрации города 
Тулы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Первый заместитель главы 
администрации города Тулы Ю.Н. Тимонин 

Приложение 
к постановлению 

администрации города Тулы 
от 31.12.2013 №4497 

Изменения, вносимые в постановление администрации города Тулы 
от 31.12.2013 № 4497 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования» 

В приложении к постановлению: 
1. Абзац 4 пункта 11 исключить. 
2. Пункт 29 изложить в новой редакции: 
«29. Индивидуальное консультирование по почте. 
1) При консультировании по письменным заявлениям, поступившим 

посредством почтовой связи, ответ на заявление заинтересованного лица 
направляется почтой в адрес заявителя, заинтересованного лица в срок, не 
превышающий 30 календарных дней с момента регистрации, 

Письменное заявление подлежит обязательной регистрации в течение 3 
календарных дней с момента поступления. 

Заявитель вправе приложить к такому заявлению необходимые 
документы либо копии документов на бумажном носителе. 

2) При консультировании по заявлениям, поступившим посредством 
электронной почты, ответ на заявление заинтересованного лица направляется 
почтой, в том числе электронной почтой, в адрес заявителя, 
заинтересованного лица в срок, не превышающий 15 календарных дней с 
момента регистрации. 

Заявление, поступившее посредством электронной почты либо в 
электронном виде, подлежит обязательной регистрации в течение 3 
календарных дней с момента поступления. 

Заявление, поступившее в форме электронного документа, в том числе 
посредством РПГУ, должно содержать изложение сути вопроса, фамилию, 
имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, адрес электронной почты, 
если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и 
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме на 
бумажном носителе. Заявитель вправе приложить к такому заявлению 
необходимые документы и материалы в электронной форме, если подача 
сведений в такой форме не противоречит действующему законодательству.». 
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3. Пункт 35 изложить в новой редакции: 
«35. В случае выявления оснований, предусмотренных настоящим 

Административным регламентом, принимается решение об отказе в приеме 
заявления и документов: 

а) в случае личного обращения заявителя заявителю возвращается 
заявление с разъяснением причин отказа в приеме заявления в день 
обращения; 

б) в случае поступления заявления почтовым отправлением готовится, 
подписывается у руководителя письмо, содержащее мотивированный отказ в 
приеме документов, и в срок, не превышающий 30 календарных дней, 
направляется заявителю; 

в) в случае подачи заявления в форме электронных документов 
(посредством электронной почты, а также с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций), РИГУ) 
направляет заявителю электронное сообщение об отказе в приеме 
документов не позднее 15 календарных дней со дня подичи заявления.». 


