
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ 
Ханты-Мансийский  автономный округ – Югра 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
30.10.2018                                           № 3454 

 

 

О внесении изменений 

в постановление Администрации  

города Нягани от 31.08.2016 №2551 

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным программам, а 

также дополнительного образования в 

муниципальных образовательных 

организациях города Нягани» 

 

 

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003       

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления            

в Российской Федерации», статьями 37, 53 Устава города Нягани: 

1. Внести в постановление Администрации города Нягани от 31.08.2016 

№2551 «Об утверждении Административного регламента  предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам, а также дополнительного образования в муниципальных 

образовательных организациях города Нягани»» (далее – постановление) 

следующие изменения: 

1.1. По тексту приложения к постановлению слова «глава 

Администрации города» заменить на слова «Глава города Нягани». 

1.2. Абзацы с третьего по десятый пункта 49 приложения к 

постановлению изложить в следующей редакции: 



«Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;  

- 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, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления 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 МФЦ, работника МФЦ 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.». 

1.3. Абзацы с тридцатого по тридцать четвертый пункта 49 приложения к 

постановлению изложить в следующей редакции: 

«Жалоба должна содержать: 

- наименование МФЦ, работника МФЦ, предоставляющего 

муниципальную услугу, его руководителя и (или) работника,  решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) МФЦ, 

работника МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, его руководителя; 
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- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) МФЦ, работника МФЦ, предоставляющего 

муниципальную услугу, его руководителя.». 

1.4. Абзацы с сорок второго по сорок четвертый пункта 49 приложения к 

постановлению изложить в следующей редакции: 

«По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

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, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.». 

1.5. Абзац десятый пункта 50 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в газете «Вестник Приобья». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Нягани О.В. Михайлец. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Главы  города Нягани                                         В.Д. Меркулов 

 

 


